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CART. 19
    Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente intr�rilor
contribuabilii sunt obliga�i:
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    a) s� justifice suma taxei prin documente întocmite conform legii de c�tre contribuabili
înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�;
    b) s� justifice c� bunurile în cauz� sunt destinate pentru nevoile firmei �i sunt proprietatea
acesteia.D
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“ART. 24
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� orice persoan�
impozabil� trebuie s� justifice suma taxei cu urm�toarele documente:
    a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a), cu facturi fiscale sau alte
documente legal aprobate, emise pe numele s�u, de c�tre persoane impozabile înregistrate
ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�;D

(���������� ��� �
��������� ������
������ ����� #5� ������ �� ������� ��
� �B�!�� 
��� �;$#%%%
�����
�� ��@�� ��� ��������� ����	����� ������������ ��� ������������ +�� ������������� ����������
����������-

CB. Cu privire la întocmirea documentelor:
       b) contribuabilii pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt obliga�i s� solicite de la
furnizori sau prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate pentru toate bunurile �i
serviciile achizi�ionate �i s� verifice întocmirea corect� a acestora, iar pentru facturile
fiscale cu o valoare a taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare de 20 milioane lei, s� solicite �i
copia de pe documentul legal care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�
a furnizorului sau prestatoruluiD
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CDocumentele justificative care nu sunt procurate pe c�ile stabilite prin norme legale
�i nu sunt corect întocmite nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile ce fac obiectul
tranzac�iilor respective vor fi considerate f�r� documente legale de provenien�� �i se
sanc�ioneaz� potrivit Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.”
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C10.6. Nu poate fi dedus�, potrivit legii, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�
intr�rilor referitoare la:
   
   g) bunuri �i servicii aprovizionate pe baz� de documente care nu îndeplinesc condi�iile
prev�zute la art. 25 lit. B din ordonan�a de urgen�� �i de Hot�rârea Guvernului nr. 831/1997
pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiar� �i contabil�
�i a normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora;”
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CART. 6
    Procurarea �i utilizarea de formulare tipizate cu regim special de înseriere �i numerotare
din alte surse decât cele prev�zute în prezenta hot�râre sunt interzise. Opera�iunile
consemnate în aceste formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac
obiectul tranzac�iilor respective sunt considerate f�r� documente legale de provenien��.D
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CART. 7
    Înscrierea datelor în aceste formulare se face potrivit reglement�rilor cuprinse în normele
generale privind documentele justificative �i financiar-contabile.D
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C119. Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice opera�iune patrimonial� se consemneaz�
în momentul efectu�rii ei într-un înscris care sta la baza înregistr�rilor în contabilitate,
dobindind astfel calitatea de document justificativ.
    Documentele justificative cuprind, de regula, urm�toarele elemente principale:
    a) denumirea documentelor;
    b) denumirea �i sediul unit��ii patrimoniale care întocme�te documentul;
    c) num�rul �i data întocmirii documentului;
    d) men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunilor patrimoniale (când este
cazul);
    e) con�inutul opera�iunii patrimoniale  �i, când este cazul, �i temeiul legal al efectu�rii ei;
    f) datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate;
    g) numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care le-au întocmit, vizat �i
aprobat, dup� caz;
    h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a opera�iunilor efectuate.D
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��� ���� ���� ����������� ��-D� Opera�iunile consemnate în aceste
formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul tranzac�iilor
respective sunt considerate f�r� documente legale de provenien��D
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CART. 6
    Procurarea �i utilizarea de formulare tipizate cu regim special de înseriere �i numerotare
din alte surse decât cele prev�zute în prezenta hot�râre sunt interzise. Opera�iunile
consemnate în aceste formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac
obiectul tranzac�iilor respective sunt considerate f�r� documente legale de provenien��.D�
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C(6) În în�elesul alin. (1) cheltuielile nedeductibile sunt:
      m) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc,
potrivit Legii contabilit��ii nr. 82/1991, cu modific�rile ulterioare, condi�iile de document
justificativ;D
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C119. Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice opera�iune patrimonial� se consemneaz�
în momentul efectu�rii ei într-un înscris care sta la baza înregistr�rilor în contabilitate,
dobindind astfel calitatea de document justificativ.
    Documentele justificative cuprind, de regula, urm�toarele elemente principale:
    a) denumirea documentelor;
    b) denumirea �i sediul unit��ii patrimoniale care întocme�te documentul;
    c) num�rul �i data întocmirii documentului;
    d) men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunilor patrimoniale (când este
cazul);
    e) con�inutul opera�iunii patrimoniale  �i, când este cazul, �i temeiul legal al efectu�rii ei;
    f) datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate;
    g) numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care le-au întocmit, vizat �i
aprobat, dup� caz;
    h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a opera�iunilor efectuate.D
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