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                              Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului   Sibiu a fost investita 
in baza art. 209 din OG 92/2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de  
"���####�"���&�   din  SIBIU  "����#### impotriva  deciziei referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr XXXX / 05.06.2009   ,  emisa de  Administratia Finantelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Sibiu . 
                                                                             
                           Contestatia   a  fost depusa  in termenul legal impus de art. 207 din OG 
92/2003 R , fiind inregistrata  la AFP pentru Contribuabili Mijlocii Sibiu  cu 
nr.XXXX/18.06.2009 , iar la DGFP a Judetului Sibiu cu numarul  XXXX din 23.06.2009  . 
   
                               '(����������������������������)����*'(����������������������������)����*'(����������������������������)����*'(����������������������������)����*����
                                
                            1. ������������������������������������������! ������������������! ������������������! ������������������! ������������########����������������  , din  care : ########����������������  aferente 
impozitului pe profit , in suma totala de  XXX  lei , neachitat la termenul de scadenta si  
##�##�##�##�������������  aferente debitului de XX lei reprezentind  “ varsaminte de la persoane juridice 
pentru persoane cu handicap neincadrate  “ ,  ����������������������������������������������������)��������������)��������������)��������������)����������������)�������������)�������������)�������������)���

�� ����������� ����������� ����������� ��������������(��+�������������������������������(��+�������������������������������(��+�������������������������������(��+����������������������������������������������############�,��-������,��-������,��-������,��-��������! �����������! �����������! �����������! ��������

��! �����������.����������/�(�������! �����������.����������/�(�������! �����������.����������/�(�������! �����������.����������/�(���������������������������������������(��(����0�1������"�(���������(��(����0�1������"�(���������(��(����0�1������"�(���������(��(����0�1������"�(�������                            
 
                                 ����/�����������/�����������/�����������/������� considera ca prin Decizia nr.XXXX/05.06.2009  s-au calculat 
eronat majorari de intirziere pentru impozit pe profit in suma de XXX lei intrucit : 
 
 

• SC. XXX SA  SIBIU , a achitat integral debitul din Decizia XXX/18.05.2009  in 
avans fata de data platii impusa prin decizie ; 

 
• impozitul “ varsaminte de la persoane juridice – handicapati   “ din 

declaratia 100 nr.XXX/21.05.2009 in suma de XXX lei a fost ����+��������+��������+��������+����

��2��������'/������#��2��������'/������#��2��������'/������#��2��������'/������#####�,��,����3�,��,����3�,��,����3�,��,����3����

����
Pentru acest impozit am solicitat o corectie la distribuirea sumelor achitate  

in contul unic cu OP nr.  XX/25.05.2009 prin  adresa nr.XX/17.16.2009.����
 
�����������������������������������������������������������������������������������������'�+����� �������! ��������)����� �������������(��+���������������������'�+����� �������! ��������)����� �������������(��+���������������������'�+����� �������! ��������)����� �������������(��+���������������������'�+����� �������! ��������)����� �������������(��+����������������

����������������������������������������������������XXX/05.06.2009  , �����! �����������������! �����������������! �����������������! ������������##�##�##�##�������������  �in temeiul art.88 lit.c) si 
art.119 din O.G nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala calculand accesorii . 
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                        lll . Avand in vedere  motivatiile petentului  ,  documentele existente la 
dosarul cauzei , in raport cu prevederile actelor normative in vigoare se retine:  
                
                   In fapt : 

• prin Decizia de impunere nr.XXX/18.05.2009   s-au  stabilit in ����
sarcina societatii obligatii fiscale  in suma totala de XXXX lei reprezentind : XXXX lei   
impozit pe profit suplimentar si XXX lei  accesorii aferente impozitului pe profit , calculate 
pana la data de 15.05.2009 ( scadente si termen de plata 20.06.2009 ) ; 
 
                     ����""""�! ������! ������! ������! �����############�������2���������'/�����������2���������'/�����������2���������'/�����������2���������'/����############�,��,�������,��,�������,��,�������,��,�������� ������ ������ ������ ��������

������(���������������! ������������������� ��! ������"����.������� ��! ���������������(���������������! ������������������� ��! ������"����.������� ��! ���������������(���������������! ������������������� ��! ������"����.������� ��! ���������������(���������������! ������������������� ��! ������"����.������� ��! ���������
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5������� ���*��� ���*��� ���*��� ���*�
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��������������������������������������������������������6666����################��������������������6666�����! ��)��������������������������������! ��)��������������������������������! ��)��������������������������������! ��)�������������������������������

���������(�����������������������������������������(�����������������������������������������(�����������������������������������������(��������������������������������

�,��,����,��,����,��,����,��,�����7�! ��)�����������������������8�3��7�! ��)�����������������������8�3��7�! ��)�����������������������8�3��7�! ��)�����������������������8�3����

��������������������������������������������������������6666����������������########������! ��)��������� ������������(��������(�����������! ��)��������� ������������(��������(�����������! ��)��������� ������������(��������(�����������! ��)��������� ������������(��������(�����

�����! �������! �������! �������! ���������������)�������! ��������������������)�������! ��������������������)�������! ��������������������)�������! �������############
���,���������
���,���������
���,���������
���,���������

���! �������������������-�����3���! �������������������-�����3���! �������������������-�����3���! �������������������-�����3����

������������������������������������������������������������6666��������������������########������������������������������������������������������������varsaminte de la persoane 
juridice pentru persoane cu handicap neincadrate  , pentru debitul 
cu scadenta in 25.05.2009. 

�����������������/��������������������������/��������������������������/��������������������������/���������������4
��,������������! ����������4
��,������������! ����������4
��,������������! ����������4
��,������������! �����###�###�###�###��������������������������������������������������������������������
varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate s-a stins 
doar suma de XX lei iar majorarile de intirziere din Decizia nr.XXX/05.06.2009 sunt corect 
calculate . 
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�����������(�����0 �������+�������������(���������! �������9��������

������(��(����:��������������;���������+�������(��+�<������ �������:���+�����������

�9�������;����&����������! ��������)��*�

����
           “ 13. În situa�ia în care contribuabilii efectueaz� o plat� în contul unic în cuantum 
mai mare decât cel al obliga�iilor fiscale datorate, curente �i/sau restante, distribuirea sumei se 
efectueaz� conform prevederilor prezentei metodologii, pân� la limita obliga�iilor fiscale 
înregistrate de c�tre ace�tia, iar pentru diferen�a r�mas� se procedeaz� astfel: 
 

a) în cazul în care suma a fost virat� în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de 
stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», diferen�a 
r�mâne înregistrat� în acest cont;” 

 
          “14. Distribuirea în conturile corespunz�toare de venituri bugetare ale 
bugetelor c�rora se cuvin a sumelor înregistrate conform prevederilor pct. 13 se�
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� ������)9��������������������������(��+�<��� �<9����(�+����������������, potrivit 
regulilor de distribuire a sumelor încasate în conturile unice stabilite prin prezenta metodologie.” 
 
               0�1����������������)����������������������pentru fiecare zi de intarziere , 
incepand cu ziua imediat urmatoare  termenului de scadenta  si pana la data stingerii 
sumei datorate, inclusiv. 
 
 

- art.119 (1) si art. 120 (1) si (7) din OG.nr.92/2003 ® , unde se   
mentioneaza : 

 
                                          ”-art. 119 (1)  Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de 
c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere”. 
 
                                          ” -art. 120 (1) “Majorarile de intarziere se calculeaza pentru 
fiecare zi de intarziere , incepand cu ziua imediat urmatoare  termenului de scadenta  si 
pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
 
                                         “ –art.120(7)  Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru 
fiecare zi de întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”����
                          
                           Avind in vedere ca prin actul contestat au fost calculate majorari de 
intirziere pentru debitele stabilite prin Decizia de impunere nr.XXX/18.05.2009 , coroborat 
cu modalitatea de distribuire a sumelor instituita prin aplicatia informatica “ SIACF “ in 
conformitate cu prevederile OMFP 1314/2007, contestatia va fi respinsa . 
 
                                   Pentru considerentele aratate in baza art.211(5)   din OG.nr. 92/2003 (R). 
 

D E C I D E :       
 

        	�����+��������������� ��! ���������������! �������&����������! ������	�����+��������������� ��! ���������������! �������&����������! ������	�����+��������������� ��! ���������������! �������&����������! ������	�����+��������������� ��! ���������������! �������&����������! ����������
 

############�������&������)�������������&������)�������������&������)�������������&������)������  : 
                                     -   ########����������������  ! �1��������������)������ ������! �1��������������)������ ������! �1��������������)������ ������! �1��������������)������ ������ �! ��)������! ��)������! ��)������! ��)����������� �������� �������� �������� ����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6666����������������####�����! �1��������������)������ ������������! �1��������������)������ ������������! �1��������������)������ ������������! �1��������������)������ ������������! ��������������������! ��������������������! ��������������������! ���������������

���������1���������������������������2����������������������������1���������������������������2����������������������������1���������������������������2����������������������������1���������������������������2�����������������������

����
                    Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si  
poate fi atacata potrivit legii in termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Sibiu.      
 
 
 
                                                                               
         D I R E C T O R   COORDONATOR ,                                     

                                                               VIZAT, 
                                                                      Cons. jur.  

                                                                     SERV. JURIDIC , 
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