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"(1) În în�elesul prezentei ordonan�e, veniturile din activit��i independente cuprind
veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale �i veniturile din drepturi de proprietate
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intelectual�, realizate în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, inclusiv din
activit��i adiacente.

(3) Constituie venituri din profesii liberale veniturile ob�inute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de
plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asem�n�toare, desf��urate în
mod independent, în condi�iile legii."
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"Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente
veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:

a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii;
b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu documente;
c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au

fost pl�tite."
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"Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente

veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii;
b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu documente;
c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au

fost pl�tite."
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“Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
- cheltuielile cu primele de asigurare care privesc imobiliz�rile corporale �i

necorporale, inclusiv pentru stocurile de�inute, precum �i cheltuielile de asigurare pentru
boli profesionale �i risc profesional �i împotriva accidentelor de munc�;"
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"(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile

aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplic� urm�toarele reguli:
a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activit��ilor

desf��urate în scopul realiz�rii acestuia, justificate prin documente;
b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei

sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;"
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“ Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente
realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din eviden�ele contabile conduse de contribuabili, cu
respectarea regulilor prev�zute în normele metodologice date în aplicarea art. 10 din
ordonan��.

Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente
veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:

a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii;”
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asocia�iilor familiale persoana fizic�, respectiv membrii asocia�iei familiale care au
calitatea de angajat propriu, trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii:

c) s� aib� calificarea necesar� desf��ur�rii activit��ii economice pentru care se
solicit� autoriza�ia;

����)����
�='>����
�6�	���
��0"(-!""!

5



"(1) Persoanele fizice care desf��oar� activit��i economice în mod independent �i
asocia�iile familiale au dreptul s� desf��oare numai activit��ile pentru care sunt autorizate.

(2) Pentru desf��urarea altei activit��i, care nu este prev�zut� în autoriza�ie, este
necesar� completarea autoriza�iei."
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