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    "Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se
individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, întocmit de organele competente
sau de alte persoane îndrept��ite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:
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b) declara�ia fiscal�, angajamentul de plat� sau documentul întocmit de pl�titor prin
care acesta declar� obliga�iile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de c�tre pl�titor,
potrivit legii;”

���-�����.��� 1��,*����,��-��*���������*��$�!��������-"3&9�����"A3?�#������"A'?���������-
��� *��$�!������ ��-"334� ����"A3?+� ��-"33'� ����"A3?� #�� 3%3� ����"A3?� !��� �"�"� ��"9%:%&&2+
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)�,����

"(1) Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev�.�-�� !�� ��!��
)�,��� sau de alte legi care le reglementeaz�.

(6) Contribu�iile sociale administrate de Ministerul Finan�elor Publice, dup�
calcularea �i re�inerea acestora conform reglement�rilor legale în materie, se vireaz� pân�
la data de 25 a lunii urm�toare celei pentru care se efectueaz� plata drepturilor salariale."

7��-"334�����"A3?!����"�"���"9%:%&&2+���*������-�+�*��$��!���!���!��*����!����)�,����
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de

plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.”

7��-"33'�����"A3?!����"�"���"9%:%&&2+���*������-�+�*��$��!���!���!��*����!����)�,����
        “(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urm�toare
termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv.”
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B(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de

întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere,
începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii
acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.”
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“Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte administrative fiscale:
c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii.”

��)���-������/�!���!������������!��5�.������*����.�/������(���� fiscal din cadrul AFP
Rupea *�� *�����!� 01.10.2005-31.12.2005 a � �������- !��5�.�� �)����-�� ���-�������� !�
�,�(�������!��,���-�-��������-��!������,�(������� *�����*����������-���!��!��5�!��!��&"&'C"

��-��$�-� *��$�!������� ��-"3� !��� @"����"8<;:%&&4� *��$��!� ,-��������� ��$������� !��5�.��
!�-���-�� *��-��� ����D�-����� ��� -��/��� � �� ����(�������� )�,����� � " Nivelul dobânzii datorate
pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitori a obliga�iilor de plat�
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reprezentând impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri ale bugetului general consolidat este
de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere."
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��-��$�-�*��$�!���������-"<;�����"A'?�!����"�"���"9%:%&&2+���*������-�+�*��$��!���!���!�
*����!���� )�,����� " Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile de plat�
accesorii constituie �i în�tiin��ri de plat�, de la data comunic�rii acestora."
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I(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend�
executarea actului administrativ fiscal.

(2) Organul de solu�ionare a contesta�iei poate suspenda executarea actului
administrativ atacat pân� la solu�ionarea contesta�iei, la cererea temeinic justificat� a
contestatorului.”
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