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BTaxa pe valoarea ad�ugat� datorat� bugetului de stat se pl�te�te de c�tre:
..........................................................................

       - persoanele juridice sau fizice cu sediul sau cu domiciliul stabil în România, pentru
bunurile din import închiriate, precum �i pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul
sau cu domiciliul în str�in�tate, referitoare la: opera�iuni de leasing;��B
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BART. 11
    Pentru opera�iunile prev�zute mai jos obliga�ia de plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� ia
na�tere la:

..................................................................................................
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      b) termenele de plat� pentru ratele prev�zute în contractele de leasing pentru
opera�iunile de leasing;”
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D. Cu privire la plata taxei pe valoarea ad�ugat�:
    c) s� achite taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� opera�iunilor de leasing, corespunz�tor
sumelor �i termenelor de plat� prev�zute în contractele încheiate cu locatori/finan�atori din
str�in�tate.
    În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, bunurile care au f�cut obiectul
acestuia trec în proprietatea beneficiarului, se datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� pentru
valoarea la care se face transferul de proprietate a bunurilor respective;”
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BNorme:
    ..................................................................................................
   7.4. Bunurile introduse în �ar� ulterior datei de 1 iulie 1993, care fac obiectul unor
contracte de leasing, se supun taxei pe valoarea ad�ugat� la beneficiar, corespunz�tor
cotelor în vigoare, sumelor �i termenelor de plat� pentru ratele prev�zute în contractele de
leasing.    Dac� la expirarea perioadei prev�zute prin contractul de leasing bunurile trec în
proprietatea beneficiarului, se datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� pentru valoarea la care
se face transferul dreptului de proprietate.”
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“In cazul în care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoan� juridic� str�in�
cu sediul în str�in�tate, se va înregistra......, precum �i taxa pe valoarea ad�ugat�, efectuându-se
articolele contabile:

   iar pentru taxa pe valoarea ad�ugat�*),

    4426 "T.V.A. deductibilã"         = 5121 "Conturi la bãnci în
lei"

                                     sau

înregistrarea taxei pe valoarea ad�ugat� datorate:

    4428 "T.V.A. neexigibilã"         = 446 "Alte impozite, taxe ºi
                                            vãrsãminte asimilate"
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BART. 15
    Pentru opera�iunile prev�zute mai jos faptul generator al taxei pe valoarea ad�ugat� ia
na�tere la:
......................................................................................................................
      j) termenele de plat� a ratelor prev�zute în contracte pentru opera�iunile de leasing.D
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BART. 29
    Persoanele impozabile care realizeaz� opera�iuni taxabile �i/sau opera�iuni scutite cu
drept de deducere au urm�toarele obliga�ii:
....................................................................................
D. Cu privire la plata taxei pe valoarea ad�ugat�:
..............................................................................
d) s� achite taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� opera�iunilor de leasing, corespunz�tor
sumelor �i termenelor de plat� prev�zute în contractele încheiate cu locatori/finan�atori din
str�in�tate. Taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor opera�iuni se achit� �i de
persoanele, indiferent de statutul lor juridic, care nu sunt înregistrate ca pl�titori de tax� pe
valoarea ad�ugat�. În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, bunurile care au
f�cut obiectul acestuia trec în proprietatea beneficiarului, se datoreaz� taxa pe valoarea
ad�ugat� pentru valoarea la care se face transferul de proprietate al bunurilor respective”
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BART. 27
    (1) Bunurile mobile care sunt introduse în �ar� de c�tre utilizatori, persoane fizice sau
juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societ��i de leasing,
persoane juridice str�ine, se încadreaz� în regimul vamal de admitere temporar�, pe toat�
durata contractului de leasing, cu exonerarea total� de la obliga�ia de plat� a sumelor
aferente drepturilor de import, inclusiv a garan�iilor vamale.D
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BB. Opera�iunile de import:

    a) bunurile din import scutite de taxe vamale prin Tariful vamal de import al României,
prin legi sau prin hot�râri ale Guvernului. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�
bunurile din import pentru care în legisla�ie se prevede exceptarea, exonerarea, abolirea sau
desfiin�area taxelor vamale;”
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BART. 31
    Pentru neplata integral� sau a unei diferen�e din taxa pe valoarea ad�ugat� în termenul
stabilit, contribuabilii datoreaz� major�ri de întârziere calculate conform legisla�iei privind
calculul �i plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor �i taxelor”
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3.  "f) debitorii care la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plat�
înregistreaz� obliga�ii datorate �i neachitate dup� data de 1 ianuarie 2002, inclusiv major�ri
de întârziere �i penalit��i de întârziere aferente acestora, precum �i major�ri de întârziere �i
penalit��i de întârziere aferente obliga�iilor restante la bugetul de stat la data de 31
decembrie 2001, beneficiaz� de e�alonarea la plat� a obliga�iilor datorate �i neachitate dup�
data de 1 ianuarie 2002, inclusiv a major�rilor de întârziere �i a penalit��ilor de întârziere
aferente acestora, �i de amânarea la plat� pân� la ultimul termen din e�alonare, în vederea
reducerii sau scutirii de la plat�, în func�ie de punctajul ob�inut, a major�rilor de întârziere
�i a penalit��ilor de întârziere aferente obliga�iilor restante la data de 31 decembrie 2001;D
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BART. 20
    Diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii �i alte obliga�ii bugetare, precum �i major�rile de
întârziere �i penalit��ile de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor
efectuate ulterior de organele competente ale Ministerului Finan�elor Publice, Ministerului
Muncii �i Solidarit��ii Sociale, precum �i ale altor autorit��i ale administra�iei publice
centrale sau locale, dup� caz, se achit� conform prevederilor legale în vigoare.”
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BART. 1
    Cota major�rilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obliga�iilor bugetare,
constând în impozite, taxe �i alte sume care reprezint�, potrivit legii, resurse financiare
publice, este de 0,30% pentru fiecare zi de întârziere.”
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