
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SALAJ

�����������������������������	
���
������������ ��������������	�������

�	������������	�������������� ��	����� ����� �	��!
�
��"#���$%�%��&�!
'
"
���������
������(�����
���� �)���	
�*+
���,���	
����-�)��,�������! ��,)�(�	�.��	�� �����
*
#
�
�! ��,���/��	
�0��1
����2
��
���3


�	����� *���	�� � �� #�������	� ��/���� �� ,�������� ! ��,� �� ����� (������� � ��� � �	�� �	����
4������� �����	�����5����$��	�����6�������! ��,���	����	�����	
�100������2
��
���3�����	�	�
����������������	����� �������	��!
�
��"#���$%�%��&�!
'
"


$/������ ����������� (�� ��������� ����	�� ����� � (�� ��� � ����� � ��� 20�� ��)� ���/�� � �	�
���5�� �	
� 117-�1
��
���3)� ��� � ��� � �	�� 	��	�5������� �	����� 4��������� ����	�� ���5�� �
$��	�����6�������! ��,


������������������(�	�.��	�� �����	�����4������� �����	�����5����$��	�����6������! ��,
��/� ����	��� 1�0�� ��� �7
��
���3� � �� �� ����� ������ � (�� �	.���� ��� ���	�� 	��	�5��������� ��.��� ��
����� �


������������ �(������ ������	�����������	�����	����	�
���0)���1)���3�����2����
8�9���
��9���
$	��������*���	������	
2�-���7��	�������������	�����	 ������ )�	���/���� )��
*
#
�
�! ��,�����
������ �� �����	�����������	���������������	������


�
� !��������� ��	�����5 � ����������� (����	��� ���5�� ����	�� 	�.���	5�	��� ������� �	���
�/�.��������������	�����/�����������	������������	
�117-�1
��
���3������	����������	/����	
�023�
����1
��
���3������:��������	����/�.����	����/�����	�����������������	�������������


���������	��������������!
�
��"#���$%�%��&�!
'
"
��	�� �� �(����	������������	�����1
����	�����(����	 ����������	�����	����������	��������	.������*�	���������	����	����(��+���
��� ����	���� ��� �����.� ��� ��� ���5���	� ��	���� � ,�	�� � 	��:� � (�� /�5�� $
*
0�-�223� �	���
���	������� ��� �����.� �� ���������� ��� �����.)� /�������� ��� �;���	�	��� ����� � ��� ��� �����
�	����	��	�������	��������� ���	��������	������


"�� ����� ��� 7�
��
���3� <	���� 6����� ��� �� �� ���� ����������� ����	�� 	�.���	5�	��
���	������	� ������� ����+��� (�� /�5�� �	�����	��	� �	�
� �3� ���
� 8�9� ��� $
*
0�-�223� �	�� ��	�� �
���/��� �	����	��� ��� ���	�� ����	���� ��� ����� (��+��	� ���	����� (�� ��� � ��� ��7��� ��
� ����� 
�/�.�������������+��� ����� �	��!
�
��"#���$%�%��&�!
'
"
������������7�
��
���3���	�����	�� 
���������5���	����������	��������.������(��������


 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR ����
���������������	��
���
��������������	����������������	��
���
��������������	����������������	��
���
��������������	����������������	��
���
��������������	�����

����



����	���)��	�� �� )� �������� ��	�����	� (�� ��	���	���6����20-�3
��
���1��������������� ��
� 	��	��	� �� ����� ��������	�� ��/� 	�.�� ������ ����;���	�	�� ����� � ��� ��� ������ �	����	��	� ��� ���	�
�	�:���������������;�	 	���	����������	��������	��������	�.��� ����(��+������������������	����
�����	��������� ��	����	��� ����=���������������������������� 	��	�����/����������	�.�������>
	��������	�.��������


?	��	�� ����	� �	������ ������	 � � � ��������� �����	� ����	�� ������� ����� ����� ������ 	
�����	������������	����	��������/������������	������� )��������� ��������	�
���7����
� 8�9� ��
��9� �
�����	�������	���������������������������	���(���/�	 ��	���������� 	��	��	���������	����	��	���
���	�� 	�������� ����� ��� 7�
��
���3
� !������ (�� ��	�� ��� �� (�� �����	�	�� ��� ������� ��� �����	
����	������������������������� 	������	������������	����	�����������5 �� 	��	�����/����	�.�
���������������	�� 5�� � ��� ��
�/9������������	�����������������	�. ����@��� (�������� �������

��������	����������� ��	���	�����������	��)������	���	�����	��	���.���)��������	��������0������
���������	��������	��������������������	�����(������ �� ����������	���������������:��(���������
��.� ����	�� ���	� � ��	� ������� �	��	@��� ���� ������	���� ���� ��� � �	�� �������
� ��� ������
���� 	����	����	������������ ��������������������	�����	�����������������������5���	���/�����
(��	��:��	�����������	���������@���(��+����(����������������� 	����	�������(��+��	�����	������
��� �:�5�	�� ���� 	�	�
� ����	������ ����� � ������ ���� � ��	� ��� ��������	�� �� ����	�� ������� (�
��5���(����	������������ �� �����	� ����	�������	������������;����)����	����(�������	��������� )
�@��� (�� ����� 	�.������ 	��� ��.���)� ��5��� ����� �� ���� ������ � � ����	�� ����� � �� ����� ��	���
���/�� ��������������� 	������	��������������������	��5 ����	������������ 


��
�������5���	
�117-�1
��
���3�����	��	�.���	5�	�����������	�����/�.��������������	�
���	�����	� ���	���A

�
�

$/�.���������� ����������	��
���5��3�2���B
C�����0���

�
�
�
�%�������������
"������	���������	�	��������������	���������������	
�37����7�
��
���3�����	��	�.���	5�	��

������� ���	������	� ������� ����+��� (�� /�5�� �	�����	��	� �	�
� �0� 8�9� ��� $
*
� 0�-�223)� �@�
����������� )���������������	����������������������/������/�5������������	������;�	��������	����
������	� (�� �.��	�� ��� ����� ������ 	� �����	���� ��� ���	�� ��� 	��	��	)� ����� ��� �3
��
���1� �:����
�?'$�D�7)1�01���)��������������	����������?'$�D�7)��32��������/����������(��+��	����	�������
�����.�7�
��
���3


6����	���(����� ��������������� 	����	��������������������?'$
6����	���	�5���� ������?'$
���	��� �/�5��������5��	�����5����33���
���	��� �/�5��������5��	�������������
�
�
�
��C����������	���
$
*
�0�-�223)��	�
� �0� 8�9)� "�.����1-���1��	���� ������ �����)� �	�
� ��7)��73� 8�9)� ��	�����	


���7�-�1
��
���3���� ��������	������������� ���6 ���	

��:��� (�� ����	�� �	�����	��� ��.���� � �	����� �� ��	�����
�
6� �	
� ���7�� ��� �1
��
���3� �@�

����� (�����	��� �	����	��	� ������� ����+����� ��� ��������� (��+��	� ���	����� ��� �����.� ��
����������� ����	�� 	�.���	5�	��� ������� ���	������	� ������� ��� �����.� �	
37� ��� 7�
��
���3
����	��� 	��	������	���������6���	
���20�����3
��
���1


��� �	������� ��	/��� �	
� 023�-�1
��
���3� ��	�� �� ����� ��� /�5�� ����	� ���5�� �	

117-�1
��
���3� ��� 	����� � � ������� 	������� 	� ����	�� ������� ����� � (�� ������� � )� ���������
����	����������������������/������/�5������������	������;�	��������	�����������	�(���.��	���������
������ 	������	����������	����� 	��	��	������	���	�
���7���	�/�	�������	���73����
�8�9����"�.��
�1-���1��	������	�/�	�������������������'��:��




��:���(������	���	�����	�����.������	���������	�����	
����7������1
��
���3����
�
6
��@�
����� (�����	����	����	��	������������+����� ������������ (��+��	����	�������� �����.��6���	

��20�����3
��
���1����������������	
�37����7�
��
���3�����	��	�.���	5�	�������������	������	
�����������+���(��/�5���	�����	��	��	�
��0�8�9����$
*
�0�-�223�(�������������20����


���
� ��:��� (�� ����	�� ������������ �;������� ��� ����	��� ���5�)� �������� �������� ��� � �	�
����������	 )� ������� 	��� �	.�����	� ��� ����	��� ������ �	����� �� �	�����	��� ����5���	� ��.���
�����/���(����	���������	���� ����	�����	� ���	���A

��� ����� !
�
� �"#�� �$%�%��&� !
'
"
� �� ���	���� ��� �6�� �	
� ��20� ��� �3
��
���1� ��
������	�����	����������	��������	.������*�	���������	����	����(��+�����������	������������.
��� ��� ���5���	� ��	���� � ,�	�� � 	��:� � (�� /�5�� $
*
0�-�223� �	���� ���	������� ��� �����.� �
���������� ��� �����.)� /�������� ��� �;���	�	��� ����� � ��� ��� ������ �	����	��	� ��� ���	�� ��� ���� 
��	��������	������


"�� ����� ����5 	� ����	������� ��� �����.� � (�� �������� �	�� 5���� ��� $
*
0�-�223� �	���
���	������� ��� �����.� �� ���������� ��� �����.� �	.����� ������ �� (������� ����������� ����	�
	�.���	5�	��� ������� ���	������	� ������� ����+��� (�� /�5�� �	�����	��	� �	�
� �3� ���� 8�9� ��� �����
��	����� ��������)� 	�������� ����������� �	
� 37-7�
��
���3� ��������� �	�� ��	�� �@�� ����5��
���	�������������	������� ��	���6���	
���20�����3
��
���1


�������������� ����	�� 	�.���	5�	���������� ���	������	� ��������	
� 37-7�
��
���3� 	�5��� 
� )� ��� ��������� �	����	��	� ������� �� ����� ���5��� ��	���� ��� ��+�/� ��� ����� ��� 7�
��
���3� ����
��+��	����	�������������.


?	��	�� ����	������ ����	�	� ����� ��� � �	�� �
4
�
$
6
� �@�� ���������� � � � �����	��� ����	�
������� ��� �� ����� ���/���� ��� /�5�� ����������	� ��� ��;�	�� �� �� ��	����� ������	� (�� �.��	�� ��� ����
������ 	������	�����������������	����� 	��	��	���������������	�� 5������"�.����1-���1��	���
��	�/�	��� ������� ������ ��� '��:��� ����� ����	�� ��	�� �@�� ����� (�����	��� �	����	��	� ������
����+�����������������(��+��	����	�������������.�(����� ������ ����20����


!����������� ��	����������������� (����	������5���	
�117-�1
��
���3��	 �:��� (��������	�
� ���������������	�����	������������������������� 	������	������������	����	��������/�������
����	������� ������	����	�����	��	��	�
���7����
�8�9� ��
��9�������	�������	����������������������
����	���(���/�	 ��	���������� 	��	��	���������	����	��	�������	��	����������������7�
��
���3


��� ���� � ����� �������� �	�����	��� � �	�� ���� ��� "�.��� �	
���-�223� �	���� ������ ������ ��
'��:��A

=8�9� E����5�����	��	��	� ���	���������	����	�� ��.����	�������	����	���� ���	�)��	������� (�
��5��������	���	��	��	� (��	@���	�.����������	�� �����	�	������;���	�	�����	���������	����	���
���	�)�����������	�
��������������	�	����
�����������������
����������	�
��

8�9� ��/��	��� ����	�� ������� ����� ������	��� �����	��� �����	���� ������� ���������� �
(�	�.��	���>��	������������	�
���7����"�.����1-���1��	�������������������'��:��A

8�9�����	���������������	��������	���	�A
�9�����	���(���/�	���	�����������	��	��	���������	����	��	�������	�B
/98


9
8�9�����	������������������(������������������	������	�����������(�����5�

879� ��/��	��� ����� �����	�����
� E�� ������� ���� 	��	�5����	� ��	����)� ��	������ ��� �����

��	����������������	���������������)������������)���/��	
��:������(����������������	����������
����	����������	�.��	�������������������
�8�9)����/�5�����	��������	�����������������������������
��������	������	����	��	� ��.�������	���������������(�������)���	����������	�������	�5��� ���	�����
������	�����(�����	��������	��������	�������������	���	����	�/�����������������������	�����	��
����������)������������)���/��	


!����	����	���������"�.����	
���-�223A
=8�9������������	����	��	�������	��������/��������/�5������������	������;�	�������������

�����	�����	��������>��������	�
��73����"�.����1-���1:



=8�9� ��� �;������ ����5���	� ����	�	�� �	���5���� (�� �	�5������ ���)� ���������� �	����	��	� ��
���	�� ���� �;��	�� ��� ����	���� ��� /�5�� ����������	� ��� ��;�	�� ��� ��������� �����	� ����	�
������>


��:���(������	���	�����	�����.����������������	������ ����(��+��	�������	���������������.)
�����	�� $
*
� 0�-�223 �	���� ���	������� ��� �����.� �� ���������� ��� �����.� ��� ����� 	��
����	��	�)������������	�������������	���������+�/����5�������	������	���	���������	�����������
(���.��	���������������	 	�� 	��	��	���/�	�.��������������	��	�����������������3
��
���1.

������� �	� ���5�� �	
� 117-�1
��
���3)� �	.������ ������)� (�� �	��� ����	������ ����	�	� ��
(��+��	� ���	����� ������)� 	�������� (��+��	��� 	�.����� ������ ��� ���	�� ��� �;�����	��� ��� ��
�������	����	��	�������������	����������	���	��������	���������������.)�(��������.��) �����������
�	����	��� ������� ���	����� �	�� ���5�	��� ��	����� ��� ��+�/� ������	� (�� �.��	�� ��� ����� �����	 	
� 	��	��	���/�	�.��������������	�����/�������	�������� ��������������/�����	���������������
	�.���	5�	���������� �	
�37-7�
��
���3�(����� ����20����.

��:���(������	�������	��������	��������	�����	�����.���������������5��������	����.����
��(������� ��������������	����� �����	����������20�����	��	�5��� �������	������� 
 

����	��������	��������	 �����(���������������5��(���������������	���	�������������������
$	��������*���	������	
�2�-���7��	��������������	�����	 ������ )�	���/���� ���

�����������A

�
� '����.�	��� ��� ��(������� � �� ����������� ��	����� � ��� � �	�� !
�
� �"#�� �$%�%��&
!
'
"
�����	����������20�����	��	�5���:�������	������� 


�
�	�5��������5���������������� ����C	/�������! ��,�(����	�������1������������������	�


��'��C$'��&��?C�6

����������������������������������
���	��������������5��

�
�
-���;
     ec. Laurentiu Butiri


