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9�� 3�#/2�� potrivit art.53 din Legea nr.$('."##/ privind Codul fiscal, ���
���� �� ����� ���������
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contribuabil care desfaooara o activitate independenta are obliga�ia sa efectueze
pla�i anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art.
82[...]�@

=�������4"�“Stabilirea platilor anticipate de impozit”��������	��������������� 
������ ���>

“(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente,
[...] sunt obligati sa efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit,
exceptându-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere
la sursa.

(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare
sursa de venit, luându-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net
realizat în anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica
contribuabililor potrivit legii[...].

(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de
calcul venitul anual estimat, în toate situatiile în care a fost depusa o declaratie
privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala
pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza
cota de impozit de 16%, prevazuta la art. 43 alin. (1).”
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