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����Deciziei de impunere pentru
plati anticipate emisa in data de 29.08.2005 de catre AFP Focsani .
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00�� Prin deciza de impunere pentru plati anticipate emisa in data de 29.08.2005 se
stabilesc transe de plati anticipate cu titlu de impozit ,cu termene de plata datele de 15.03.2005,
15.06.2005, 15.09.2005, 15.12.2005 . Conform evidentei informatice existente la nivelul AFP
Focsani, la data de 01.09.2005 petentul datoreaza pentru neachitarea in termenele legale a
primelor doua transe de plati anticipate dobinzi si penalitati  - acestea reprezentind sumele
contestate. 
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In fapt,  in  vederea  desfasurarii  activitatii de "transport cu taxiuri" numitul X obtine
Autorizatia/29.01.2005 de la Primaria Focsani si Certificatul de inregistrare/07.02.2005  de la
ORC Vrancea.
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In data de 07.02.2005  ORC Vrancea  a transmis catre DGFP Vrancea prin sistem
informatizat  datele complete referitoare la infiintarea persoanei fizice autorizate X -  forma
juridica, nr. de ordine din registrul comertului, nr. si data autorizatie, starea firmei (in functiune),
sediul, telefonul, date din actul de identitate, activitatea desfasurata si codul CAEN al acesteia.



Legea 571/2003 republicata privind Codul fiscal si HG 44/2004 privind Normele de
aplicare ale Codului fiscal  -  nu prevad insa obligatia organului fiscal de a instiinta persoana
fizica autorizata nou infiintata despre obligatia depunerii declaratiei privind veniturile estimate. (
HG 44/2004 precizeaza doar obligatia  ca organul fiscal sa emita decizia de impunere in termen
de 5 zile de la depunerea declaratiei, care se va comunica contribuabilului - pct. 163). 

Din referatul nr. 25648/13.09.2005 privind propunerile de solutionare a contestatiei
rezulta ca petentul s-a prezentat la ghiseul AFP Focsani abia in data de 19.08.2005 (cind s-a
interesat daca poate fi impus in sistemul real, corespunzator veniturilor realizate efectiv),
depunind xerocopia autorizatiei si certificatului de inmatriculare ORC Vrancea .

In data de 29.08.2005, AFP Focsani emite din oficiu, pe baza de norme de venit (singura
posibilitate pentru pentru activitatea de taximetrie) decizia de impunere pentru plati anticipate
cu titlu de impozit pe anul 2005, care cuprinde urmatoarele elemente : 

-perioada de activitate : anul 2005, incepind de la data de 07.02.2005 ; 
-venit net aferent perioadei lucrate  ;
-plati anticipate cu titlu de impozit  ;
-termene de plata si sume datorate ;
-la finalul deciziei se precizeaza calcularea de dobinzi si penalitati de intirziere in cazul

neachitarii la termenele precizate ; (conform extraselor de rol aflate la dosarul cauzei s-au
calculat pina la data de 01.09.2005 dobinzi  si penalitati).

Decizia este comunicata petentului prin posta , fiind primita de acesta in data de
01.09.2005, conform confirmarii de primire. 

Cadrul legal aplicabil spetei analizate  :
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� documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele aspecte :
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