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���
���������������������	�����	������������ prin adresa nr...., �����������
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asupra contesta����� �����	���� ��� ���� ���� ��������	
� ��� ��������� �
��� ���"� ���� ���"
������� �� !�������� ��� ��������� ������"���� ������� �	
��� ����������� ��� ���	�� ��� �������
��� ���� �����	��������� ��
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����� �����
� ��� �������	� ��� 
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���-#"#$$.���� ����&���	������������
������	
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�

/���� ���������
� ����� ������ #$%� �&%� '���� #$%� ($)*%+� � reprezent0��� �	
��
�����������������	���������������� ���� �����	��������� ��
����������������������	�#$$%.

 &������0����
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4�����������������������������4�������������������� �����	������2#�78�������
����������	�9� 	���� �+� ���� :����� ���%('"#$$.� ��� ���� &���	� �����	� ��� ��� ;����	�
������	�����������	��������������������������������<��
�0������ ����	�������22"#$$2�
������� ��� ��� <��
�0���� �� ����	��� ���32"#$$%� pentru modificarea oi ����	������
;����	��� ������	������ ��� ��	������ �� :����� ���%('"#$$.� ���� ���� ���������� ��� ��
,������������=�����
����� ����	������'.3"#$$2�pentru modificarea oi completarea
Legii nr. 571/2003 �����������������
�����������������4��������	��������!�������������
��&�����>������������������������7���������������	���
���������������9?
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�	��������4����
���������� ��
����������������������4�������	����� �	����������	�����	
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� ������� ��������� ��	��
� ��� ������������� ��� ������������� ��
��� �����	�� ����2%� ���� :����� ���%('"#$$.� ��� ���� &���	� �����	�� ��� �������
��	�
�	���������� ��������� ����������0��� 	��������������� ��������� *���������������
�
������
��� �����
� ���  ����� ������� ��������� ��	��
� ��� ������������ ��� ���	������� ��� �������
�
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�+� ���
� ��� �������	�� ����������� ��� ������� �
�� ����� !������� ��� ��������
������"���� ������� �	
��� ����������� ��� ���	�� ��� �������� ��� ����  �����	� ���� ���� ��
��
�������������������	�#$$%������
�������������������������	�����	��������������1�
���������4	�������������	�������������������������������������������������	�����	
�������������
������	�������������������
��������	�������*����	��� ��@�+��������� �������� ���������������
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���� 	��� ���� *���� 	���  ��@�� A�  ����� ����� �������� ���� 	���  ��@�� 4� �@�	����	�� ���������	�
������������	��� ��@�+�

:�� �����	����� �	
��	��� ����������� ��� ���	�� ��� �������� ��������� �����������
������	�������	�����	����������
������	��	� �����	���������!��	�������������	
���� ���
 �������	���������� ��
����������������������	�#$$2�������
�����	������	���������������
�������	�����	����������������������������������
������������

�+� � 0��� ���  ������ �������
��	�� ������	��� ��� ���������� ���� ����	�
������������	���� ���������	�� �B�������� 	�� ������	� �������� ������� ��� ��� �����	�
����	���������� ����� ��������������������
�����	�6

,��-./0�� �����!���������� ���������������� ��������	
��� �������������� ���	����
�������� ��� ����  �����	� ���� ���� ��
��� ������������� ��� ���	� #$$%�� ������	�� ��
������	�������	������������������������	�����	���������������������	���������������4	��
�����	
��������������������	�������������������
��������	�������*����	��� ��@�+��� 0���������

�����	��	���� �����������������������
��������	�������*����	��� ��@��A� ���������������������
	��� ��@��4��@�	����	�����������	���������������	��� ��@�+�

&����������	�	� ���B���
� ��� ����������� �������������<��
�0���� ������� ��&����
>�������� ��� ������������ ����� ����� ��� �����	����� �4	��� ���� ��	������� ��� ����������� �	
:����� ���� '3-"#$$$� ��� ���� aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru
modificarea oi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu
începere de la 6 martie 1945, precum oi celor deportate în strainatate ori constituite
în prizonieri, republicat, ��� �������
��	�� �	���������� ����	����
� ��� ���������
� ����
:���������.)("#$$'������������� �����	�������#��������	��������������� ������	����4��
�� ������������� 	����
� ��� ���� 	���  ��@�� ������� �������� ��� ��� ���������� ���������� ���
���
�������*���������+�

,� drept, potrivit art.40 alin.(1) lit. a) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, ��� cum a fost modificat
� ��� ����	����
 prin ,��������� ��� ������
� �
�� ����	��� ���'.3"#$$2�� 7C�������	� ��� ����� 1�� ��������	 titlu, denumit în
continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri: 

a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România,
veniturilor obtinute din orice sursa, atât din România, cât si din afara României[...].”

Potrivit art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a�������������
���������
� ����� ,��������� ��� =�����
� �� �� ����	��� ���� '.3"#$$2�� 7În în�elesul
impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:[...]

s) veniturile reprezentând avantaje în bani si/sau în natura primite de
persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi,
accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive
politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în
strainatate ori constituite în prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor
pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum oi persoanele persecutate din
motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 pâna la 6 martie 1945[...]”.

5�� 	��
���
� ��� ������� ��� ������ 	�� ����'#� ���� ;����	�� ������	������ ��
��	������ �� :����� ���%('"#$$.� ��� ���� &���	� �����	�� ��������� ����� <��
�0���
�� ����	������22"#$$2��������������������6

“Persoanele fizice prevazute la art. 42 lit. s) datoreaza impozit pe venit
pentru categoriile de venituri prevazute la art. 41.”

� #



Conform art.41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,����������
���
����	����
� �����,������������ ������
� ���� ����	��� ���� '.3"#$$2��  “Categoriile de
venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt
urmatoarele: 

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46[...]”.
Art.53 din ���	���� ���� ������� � �����	���
6� 7Un contribuabil care

desfaooara o activitate independenta are obligatia sa efectueze plati anticipate în
contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82[...].”

:������3#�“Stabilirea platilor anticipate de impozit”�����:���������%('"#$$.
��� ���� &���	� �����	�� ���������
� ��� ����	����
� ����� ,��������� ��� ������
� �
�� ����	������'.3"#$$2�������� ���6

“(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, [...]
sunt obliga�i 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).”

/�� ������� �
� ��� ����� ��� ����������� �������	� �� ������ 	�� �������������
�������	��� ��	���� ���������� ��� ������� �����������
� ���� �������� !��	������� ���  ����
�	���	� ���	����� ��� #$$2� *�����	��� #$$+?� !��	������� ������	
� ��� ����  �������	�� ���
���� ��
��� ������������� ��� ���	� #$$2� *�����	��� #$#+?� ���������� D���������� �
*����������� ��� �
�
������� ��� �����
� ���  ����� ������� ��������� ��	��
� ��� ������������
���	������� ��� �������� �
��������); !��	������� ���  ����� �	���	� ��� ���	� #$$%� ��� �
!��	�������������	
���� ���� �������	���������� ��
����������������������	�#$$%�

���� ��� ���������� �����������	�	� ���� ��� ������� ��������	� ��� ���� �����6
9E �	�
��� �����	�� ��� ��������9�� ���� ������ ����
�����
� ��� ����� ������������� ������
�	������
�������
�������������

�:�������3'��	����*.+�����:���������%('"#$$.���� ����&���	������	�������	����
����������������
������,������������������
����� ����	������'.3"#$$2� se stipuleaz
:
“Contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi oi cei care au realizat
venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum oi cei care, din motive
obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel pu�in 20% fa�a
de anul fiscal anterior depun, o data cu declara�ia speciala, oi declara�ia
estimativa de venit.”

5�� ���B�� #� 	��,�����	���������	��� �������	��� ���	���� ���� ')$"#$$2�pentru
aprobarea modelului oi con�inutului unor formulare privind administrarea
impozitului pe veniturile persoanelor fizice sunt ��� 
����� C�����������	�� ��
completare a formularului 221 "Declaratie privind veniturile estimate din activitati
independente", ��������������������
��
�������� “se depune de catre:

- contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de
15 zile de la data producerii evenimentului;
� .



- contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi oi cei care, au
realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum oi cei care, din
motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata
de anul fiscal anterior, odata cu declaratia speciala[...]”.
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������	���������
�	��������4����
�����������������������������������4�������	����� �	����
�����	�����	
�� ��� ���� 	��9�� ��� ������� �
������ ��� ����3.�����:���������%('"#$$.���� ���
&���	������	��������������������������
������,������������=�����
�����'.3"#$$26

7(1) Contribuabilii ��� ������ 	�� ����� 2$ alin. (1) lit. a) oi cei care
îndeplinesc conditiile de la art.40 alin. (2), [...] au obligatia de a depune o declaratie
de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declaratia de venit se
depune o data cu declaratiile speciale pentru anul fiscal, pâna la data de 15 mai
inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. [...]

(3) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare sursa de realizare
a venitului. Declaratiile speciale se depun de toti contribuabilii care realizeaza,
individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, precum
oi venituri din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv pentru veniturile din activitati
agricole determinate în sistem real [...]”.

5�� 	��
���
� ��� !��	������� ���  ����� �	���	� ��� ���	������	�� ������	��� ��
;����	�� ������	������ ��� ��	������ �� :����� ���� %('"#$$.� ��� ���� &���	� �����	�
��������������<��
�0������ ����	������22"#$$2��������������������6

9170. Declara�ia de venit global este documentul prin care
contribuabilii declara veniturile ob�inute în anul fiscal de raportare în vederea
calcularii de catre organul fiscal a venitului anual global impozabil oi a impozitului
pe venitul anual global.[...]

172. Declaratia de venit global se depune pâna la data de 15 mai,
inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal în a carui
raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.

173. Contribuabilii, cu exceptia celor pentru care deducerile personale
suplimentare sunt calculate de angajatori, au obligatia de a anexa la declaratia de
venit global oi documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale
suplimentare.

174. Declaratiile speciale sunt documentele prin care contribuabilii
declara veniturile oi cheltuielile efectiv realizate, pe fiecare categorie de venit si pe
fiecare sursa, în vederea stabilirii de catre organul fiscal a platilor anticipate.[...]”
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���� ���� 	��� ��@��� �������� � ������
���� ���� 	��� ��@��
������0���������	����������� ��������������!��	����������� ���� �������	��������������
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�����������������	�������������������	�#$$%� �����	��������	�������������	
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�F��������� 	�� ���������� ��������	��� �������	�� ���	��������� ����� 2%� �	���
*'+�����:���������%('"#$$.���� ����&���	������������
������	
����� ���6

7(1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) oi alin. (2) au
dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere

� 2



personala de baza oi deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna
a perioadei impozabile.”

Potrivit art. 86 alin. (1) din actul normativ mai sus ���������� “Venitul
anual global impozabil se stabileote prin deducerea din venitul anual global, în
ordine, a urmatoarelor: 

a) pierderi fiscale reportate; 
b) 1$12)$�%�/$�3&�.#$��������������������������2% [...]9��
����-$� �	���*'+� ���� ���	���� ���� ������� �� ��� ���6� 7Impozitul pe venitul

anual global datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza declara�iei de
venit global, prin aplicarea baremului anual de impunere prevazut la art.43 alin.(2),
respectiv alin.(4), asupra venitului anual global impozabil din anul fiscal respectiv.”
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