
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia Generala a Finantelor Publice Brasov
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Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele de inspectie
fiscala din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice- Compartimentul evidenta pe
platitor persoane juridice in Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma
corectiilor evidentei fiscale nr... din  2007, nr... din 2007, nr.... din 2007, nr.... din  2007, nr...
din  2007 si ...  din  2007 privind suma de ... lei. 
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Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art.207 din Ordonanta
Guvernului nr.  92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala . 

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, 206 si 207 din
OG nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, DGFP Brasov este investita
sa solutioneze contestatia formulata de catre  petent.
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� Deciziile de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor
evidentei fiscale nr. ... din 2007�privind suma de ... lei��motivând urm�toarele:
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����������petenta sustine ca motivele pentru care
depune contestatia se refera la faptul ca societatea s-a aflat in lichidare judiciara conform
Legii nr.64/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, lichidare incheiata la data de 2005
conform Sentintei Civile nr. /SIND ,Dosar nr... /F/2004.

Sumele cuprinse in deciziile de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma
corectiilor evidentei fiscale, sunt sume declarate prin Declaratia inventar nr....2004
reprezentand creante restante la 31.12.2003.

Petenta precizeaza ca intrucat societatea s-a aflat in lichidare judiciara conform Legii
nr.64/1995 aceste sume ar fi trebuit sa apara in Tabelul Definitiv rectificat al creantelor
restante nr..../2005 emis de Tribunalul Brasov si societatea de lichidare SC T SRL.

Totodata petenta arata ca la data incheierii procedurii de lichidare judiciara nu mai
datora creante restante catre Bugetul Statului.Prin adresa nr.../ 2005 societatea de lichidare a
solicitat catre Tribunalul Brasov inchiderea procedurii in conformitate cu art.132 din Legea
nr.64/1995 republicata, pe motivul achitarii integrale a creantelor cuprinse in Tabelul
definitiv.

Petenta sustine ca prin Sentinta civila nr.SIND, Dosar nr.../F/2004 emisa de
Tribunalul Brasov la data de 2005 se inchide procedura prevazuta de Legea nr.64/1995,
mentionandu-se faptul ca prin Fisa Sintetica emisa la data de 2005 se releva achitarea
datoriilor catre Bugetul Statului, din care fac parte si sumele emise prin deciziile de impunere
mentionate mai sus  ce fac obiectul contestatiei.

Totodata petenta sustine ca sumele inregistrata in evidentele Administratiei Finantelor
Publice Brasov nu corespund cu sumele din deciziile specificate mai sus.

In concluzie, petenta considera ca nu datoreaza sumele cuprinse in deciziile mai sus
mentionate pe motiv ca nu mai datora nici o creanta la data de 2005, data la care s-a inchis
procedura prevazuta de Legea nr.64/1995.
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evidentei fiscale nr.... din 2007, nr..../2007, nr..../2007, nr.../.2007, nr...../2007 si nr din
....2007�� ��	�
���� ��� �
�������� ������� ��
� ������� �$�$�$���#��� �
� �������� ���$*+� ��

,���
�
���-����
�����
�$./0/112������
�����������������������������������������������������
�����
������ ��������� ��3�� ������
��������������������� ������������ �����
���� �������4�
�����5
��������������	������������������
����������������$$$$������
������������������������������������
���
� ����������� �
��
���� 
�$$$$$0/116� 
�� ��� ���� �����
��� �
� �����
��� ��� ���������� ��� ����
����
����������������$

)))� ��7
�� �
� ������� ��
���������� ��	�
����� ��� ��
������ �����
������ ����
����
������
����� ������ ��� �������� ������� ������� #�� ������������ ��������
��������� "
� ��	����� "

����������������������������������
������������%

2



����
��������� !������������
����������
��	����������� �	����������������������
�$$$$�
�8)�� ,�$$$$���������
�����������������
�������
�����������������������
����nr. .... din 2007,
nr.... /2007, nr..../2007, nr..../2007, nr..../2007 si .../2007� ����������� ��� ����	������� ������
�����������
�����������������������
�����������$

����
�������
������������������������
��������������
���
���������
�
������&��������

�������������	�
������(�����������
����!�	���
�$+609..:��
���
��&���!��;�������<����������
=�� !���
����
������
���/116$

����
��� ����������� ��� ��� ����� ��� /11:�� �&�� �
�;����� ���������� ��� ����	�
������ ���

��
��
����������
�$$$$0�)>���������
�$0�0/116�����������=����
������������������������������
��������
��
���������
��������� �
��������;������� �
��	������� ����������������� �����	�������
����������
����
���������������������$�

������ ������� ��	�
������� ��
�� ����� ��
��
�� ��
������ ����
�	��� ������� ��
����	�
�
�� ������
��
�� ��� �������	�� ��� ������� din 2007,
nr...../2007,nr...../2007,nr...../2007,nr...../2007 si ..../2007����������	���
��	�������	���
���	�
�
�����������
��	��������
��������	��

)
� �����
���� ����
��� ����������� ��� s-a aflat in lichidare judiciara conform Legii
nr.64/1995 iar sumele stabilite de organul fiscal prin deciziile mentionate mai sus  ar fi trebuit
sa apara in Tabelul Definitiv rectificat al creantelor restante nr..../2005 emis de Tribunalul
Brasov si societatea de lichidare SC T SRL.

Totodata petenta arata ca la data incheierii procedurii de lichidare judiciara nu mai
datora creante restante catre Bugetul Statului, iar prin adresa nr...../2005 societatea de
lichidare a solicitat catre Tribunalul Brasov inchiderea procedurii in conformitate cu art.132
din Legea nr.64/1995 republicata, pe motivul achitarii integrale a creantelor din Tabelul
definitiv.

Petenta precizeaza ca prin Sentinta civila nr.SIND, Dosar nr./F/2004 emisa de
Tribunalul Brasov la data de 07.2005 se inchide procedura prevazuta de Legea nr.64/1995,
mentionandu-se faptul ca prin Fisa Sintetica emisa la data de 07.2005 se releva achitarea
datoriilor catre Bugetul Statului.
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   " Decizia de impunere
    (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie
de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de impunere.B
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     "Na�terea crean�elor �i obliga�iilor fiscale
    (1) Dac� legea nu prevede altfel, dreptul de crean�� fiscal� �i obliga�ia fiscal� corelativ�
se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaz�.
    (2) Potrivit alin. (1) se na�te dreptul organului fiscal de a stabili �i a determina obliga�ia
fiscal� datorat�."
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BObiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg� termenul de prescrip�ie a
dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale
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    (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu
excep�ia cazului în care legea dispune altfel.
    (2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe s� curg� de la data de
1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac�
legea nu dispune altfel.B
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      "ART. 110
    Dispozi�ii privind efectuarea pl��ii
    (1) Pl��ile c�tre organele fiscale se efectueaz� prin intermediul b�ncilor, trezoreriilor �i al
altor institu�ii autorizate s� deruleze opera�iuni de plat�.
    (2) Plata obliga�iilor fiscale se efectueaz� de c�tre debitori, distinct pe fiecare impozit,
tax�, contribu�ie �i alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv major�ri de
întârziere. Dispozi�iile art. 1093 din Codul civil se aplic� în mod corespunz�tor.
    (3) În cazul stingerii prin plat� a obliga�iilor fiscale, momentul pl��ii este:
    a) în cazul pl��ilor în numerar, data înscris� în documentul de plat� eliberat de organele
sau persoanele abilitate de organul fiscal;
    b) în cazul pl��ilor efectuate prin mandat po�tal, data po�tei, înscris� pe mandatul po�tal;
    c) în cazul pl��ilor efectuate prin decontare bancar�, data la care b�ncile debiteaz� contul
pl�titorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum aceast� informa�ie este
transmis� prin mesajul electronic de plat� de c�tre institu�ia bancar� ini�iatoare, potrivit
reglement�rilor specifice în vigoare, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 117, data putând
fi dovedit� prin extrasul de cont al contribuabilului;
    d) pentru obliga�iile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile, data
înregistr�rii la organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus �i
anulat timbrele datorate potrivit legii.
    (4) Pentru crean�ele fiscale administrate de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� �i
unit��ile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor
din documentele de plat� întocmite de acesta �i va considera valabil� plata de la momentul
efectu�rii acesteia, în suma �i din contul debitorului înscrise în documentul de plat�, cu
condi�ia debit�rii contului acestuia �i a credit�rii unui cont bugetar.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplic� în mod corespunz�tor �i de c�tre celelalte autorit��i
publice care, potrivit legii, administreaz� crean�e fiscale.
    (6) Cererea poate fi depus� în termen de un an de la data pl��ii, sub sanc�iunea dec�derii.
    (7) Procedura de îndreptare a erorilor va fi aprobat� prin ordin al ministrului finan�elor
publice.B

5



���$91?$9� ���$�� ��
� >������� ��������	���� ��� ��������� �� ,���
�
���� -����
����

�$./0/112������
����������������������������������������
�C-�
�$91:10/116�����������%

B�5���������������������
	�(���
�����������������������
�����
����������������������

������������������������	������� �������� �
������� �
�������������� ��� ����������������������������
�����������	��'B

���
� ������� 
�$$$$$0/11*� ������� �
� ������������ ��
����������� ����
��� ����
������ ��
��������� �������
��
�� ��
��������� �������� ��� ���� ���������� ��� ��� ���
� ����������� �
��
���

�$$$$$0/116����
��������������
����
������
���������������������������������
����������������$

������ ����
���� ��� ������ �
�3���� ��� �������� ������� ���
� ����� ���� ������� ��;������
����	�������� �����
��� �
� �������� ���
����� ��� ������������� �
� ������ 0�0/116� ��� �
�;������
������������������������!�	���
�$+609..:���
�������
���
�������
����
������$

)
���
���������������������������$//����$�5�����5'����$/+����
$495�������$991����
$425���

,$-$� 
�$./0/112� �����
�� ������ ��� ���������� ��������� ������� ��� ����
��� �� ���� ����������
�
��
���� ������� ��� ����
��������� ��
�
������ �������� ���� 
�$$$$� ��$/116�� ����
��� ���
�
����	����� ��� �� ��;���� ��� ��	����� 	�
����� ��
�������� ��� ��������� ��
����������� �������� ���������
���
����������
�����
�����������������������
�����������
����
������
����
��������������������$

)
����������������������
����������
��������������
���������������������������������������
������������� ���$9/1����
$495����4/5���
�,$-$�
�$./0/112������
��������������������� �������
����������������������������%

"Art.120
    Major�ri de întârziere
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
    (2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din corectarea
declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, major�rile de întârziere se datoreaz�
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit
diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv.B
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Pentru considerentele aratate si in temeiul  art.216 din OG.92/2003, republicata,
privind Codul de procedura fiscala se:
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