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In punctul de vedere prezentat de Administratia Finantelor Publice
Oras Pucioasa, se precizeaza ca sumele din Deciziile referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale sunt corecte si
raman de plata in sarcina contestatoarei.
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- (art. 85) “ Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte
administrative fiscale: ......... c) deciziile referitoare la obligatiile de plata
accesorii.
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 //0)� Dispozitii generale privind dobânzi si penalitati de
întârziere



(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si
penalitati de întârziere.

(2) Nu se datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere pentru
sumele datorate cu titlu de amenzi, dobânzi si penalitati de întârziere
stabilite potrivit legii.

(3) Dobânzile si penalitatile de întârziere se fac venit la bugetul
caruia îi apartine creanta principala.”
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modificarile si completarile ulterioare, se
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