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7ART. 62

1



    (1) Contribuabilii au obliga�ia s� completeze �i s� depun� la organul fiscal competent o
declara�ie de venit global, precum �i declara�ii speciale, pân� la data de 15 mai a anului
urm�tor celui de realizare a venitului8
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7ART. 64
    Declara�iile prev�zute la art. 55, 62 �i 63 se supun reglement�rilor în vigoare privind
procedura de întocmire �i depunere a declara�iilor de impozite �i taxe.8
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7ART. 13^1
    (1) Nedepunerea la termen a declara�iilor prev�zute de legisla�ia privind impozitul pe
venit se penalizeaz� dup� cum urmeaz�:
    a) cu 100.000 lei pentru contribuabilii persoane fizice, dac� declara�ia este depus� cu o
întârziere de pân� la 30 de zile inclusiv fa�� de termenul legal stabilit;
    b) cu 500.000 lei pentru contribuabilii persoane fizice, dac� declara�ia este depus� cu o
întârziere de peste 30 de zile fa�� de termenul legal stabilit;8
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