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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:
b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei

sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;"
����#(� ����!� ��
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��#"((*#...� ��
���� ���������� C�������� ��������	���� ��
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“2. 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.

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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“(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;
f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate �i în scop personal,

precum �i cu bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului sau asocia�ilor, utilizate
pentru afacere, sunt deductibile în limitele stabilite prin hot�râre a Guvernului.”

art.9 pct.9 din H.G. nr.1066/1999 ��
���� ���������� C�������� ��������	���� ��
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" Evaluarea utiliz�rii bunurilor din patrimoniul personal cu folosin�� mixt� (pentru
afacere �i în scop personal), în vederea determin�rii cheltuielilor deductibile, se face
conform prevederilor pct. 7, iar cheltuiala deductibil� se determin�, dup� caz, propor�ional
cu:

- num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere;
- num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de afacere;"

art.9 pct.7 din H.G. nr.1066/1999
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" Evaluarea avantajelor în natur� sub forma folosirii numai în scop personal a
bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:

b) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a locuin�ei primite se face la nivelul chiriei
practicate pentru suprafe�ele locative de�inute de stat. Avantajele conexe (ap�, gaz,
electricitate, cheltuieli de între�inere �i repara�ii etc.) sunt evaluate la valoarea lor
efectiv�;"
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��##$*!""!�privind stabilirea baremului anual de impunere pentru calculul impozitului pe
venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2001�

!�2����������������
�������������������
����������������
����������������
��������
��
!""!�� ������ ������� �	
���	����� ��������� ����	�� ����� ��� �� �����
�� ����� ��������� ��
���	�����������������
�������������
��
�����	����������������
	��
� �
��

@
����������������������������	�
��������
��������������������������������
�����
�����

����������� �
����
��
���� ����
�� �
����� !""!� ����� ���� ����� ���/�� � ��
����� 
��� � ��������� ��
����
��� 
��������������������� 
��	������������������������

,�	�
�������������
�����������
��������������������3�������������������������
1
%�3����������������������
�A�����
���
��4?B���������������������������
�����������


������������� ������ ��������� ������������� ����#"� ���
�5#6� �����6� ��
� ,�-�� 
��� )*!""#� �����
�
���������������
��

%�3��������� ���  
�����
����� ��������
������ ��� ��������������� ������������ �����
���� � �
��������������
������������
��������������������������������#(���
�8�-�
��#"((*#...���
���
����������C����������������	������������������,�-��
��)$*#...������
�����������������
��

4



@
� ��
��������� ��������� ����
��� �����
�� ������ ��� �3����������� � ���  
���������  

������������ ����#"� ���
�5#6� �����6� ��
� ,�-�� 
��)*!""#� �����
�� ���������� ��� ��
��� ���� ��
���
�3�������������� 
�����
�������������
�������������������
����������
��������������
������������
�����������������

@
� ������� ������������ ����#"� ���
�5#6� �����6� ��
� ,�-�� 
��)*!""#� �����
�� ���������� ��
��
��������������������������������#(������!����
�8�-��
��+&*!""$���
��������������C�������
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�5#6������6���
�,�-��
��)*!""#������
�����������������
��
“(1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� între venitul brut �i

cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplic� urm�toarele reguli:
b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei

sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;”
����#(�����!���
�8�-��
��+&*!""$���
��������������C����������������	���������������

��,�-��
��)*!""#
“2. 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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� ������� ����������� legale mai sus invocate cheltuielile� �������
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�
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�� ������������ ��� ������ ����� ��
���� ������������
�����������������
����������� ���	��������������
����� 
�����������������#"������6����6���
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��)*!""#��������������������#"����
�5$6��coroborat cu prevederile art.16 pct.2 alin.(3) �������.
����)������6���
�8�-��
��+&*!""$���
��������������Normelor metodologice de aplicare a O.G.
nr.7/2001 care precizeaz�1

����#"������6����6���
�,�-��
��)*!""# �����
�����������������
��
“(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;
f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate �i în scop personal,

precum �i cu bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului sau asocia�ilor, utilizate
pentru afacere, sunt deductibile în limitele stabilite prin hot�râre a Guvernului.”

alin.3 din H.G. nr. 54/2003 dat in aplicarea art.10  din O.G. nr.7/2001� �����
�
���������������
��

“În vederea evalu�rii cheltuielilor cu bunurile din patrimoniul personal cu folosin��
mixt�, pentru afacere �i în scop personal, precum �i a cheltuielilor cu bunurile din
patrimoniul afacerii utilizate �i în scop personal se vor avea în vedere regulile prev�zute la
pct. 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 9 din ordonan��, iar cheltuielile
deductibile se determin� propor�ional cu:
    - num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere;”
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“7. Evaluarea utiliz�rii în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu
folosin�� mixt� se face astfel:

a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 6 lit. a), iar avantajul se determin�
propor�ional nu num�rul de kilometri parcur�i în interes personal, justificat cu foaia de
parcurs;”

pct.2  din H.G nr.54/2003 dat in aplicarea art.16 din O.G.7/2001 privind impozitul pe
venit

"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.
Sunt deductibile fiscal:
- cheltuielile cu func�ionarea �i între�inerea, aferente bunurilor care fac obiectul

unui contract de comodat, potrivit în�elegerii din contract, pentru partea aferent� utiliz�rii
în scopul afacerii;”

Din coroborarea prevederilor legale mai sus invocate ����
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� �7�
�
��	��������������	������������������������1

@
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�� ���������������
��
���������� ��� ������������ ����#(� ���
�5!6� � ��� ����.� ����(� ��� )� �����6� ��
� 8�-�� 
��+&*!""$� ����
����������1

art.10, lit.f)  si alin.3 din H.G. nr. 54/2003���
��������������C����������������	���
��������������,�-��
��)*!""#������
�����������������
��

"f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate �i în scop personal,
precum �i cu bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului sau asocia�ilor, utilizate
pentru afacere, sunt deductibile în limitele stabilite prin hot�râre a Guvernului.”

În vederea evalu�rii cheltuielilor cu bunurile din patrimoniul personal cu folosin��
mixt�, pentru afacere �i în scop personal, precum �i a cheltuielilor cu bunurile din
patrimoniul afacerii utilizate �i în scop personal se vor avea în vedere regulile prev�zute la
pct. 7 din normele metodologice date în aplicarea art. 9 din ordonan��, iar cheltuielile
deductibile se determin� propor�ional cu:

- num�rul de metri p�tra�i folosi�i în interes de afacere;
- num�rul de unit��i de m�sur� specifice, cum ar fi: kW/h, metri cubi, impulsuri

telefonice �i altele asemenea, utilizate în interes de afacere, în alte cazuri.
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art.9 pct.7 lit b) din H.G nr.54/2003 ��
���� ���������� C�������� ��������	���� ��
�����������,�-��
��)*!""#������
�����������������
��

7. Evaluarea utiliz�rii în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu
folosin�� mixt� se face astfel:

b) pentru alte bunuri evaluarea se face conform prevederilor pct. 6 �i avantajul se
determin� propor�ional cu num�rul de metri p�tra�i folosi�i pentru interes personal sau cu
num�rul de ore de utilizare în scop personal.

art.9 pct.6 lit b) din H.G nr.54/2003 ��
���� ���������� C�������� ��������	���� ��
�����������,�-��
��)*!""#������
�����������������
��

"6. Evaluarea avantajelor în natur� sub forma folosirii numai în scop personal a
bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:

b) evaluarea folosin�ei cu titlu gratuit a locuin�ei primite se face la nivelul chiriei
practicate pentru suprafe�ele locative de�inute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi ap�, gaz,
electricitate, cheltuieli de între�inere �i repara�ii �i altele asemenea, sunt evaluate la
valoarea lor efectiv�;"

pct.2  din H.G nr.54/2003 dat in aplicarea art.16 din O.G.7/2001 privind impozitul pe
venit

Sunt deductibile fiscal:
“- cheltuielile cu func�ionarea �i între�inerea, aferente bunurilor care fac obiectul

unui contract de comodat, potrivit în�elegerii din contract, pentru partea aferent� utiliz�rii
în scopul afacerii;”
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"(4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

a) s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii venitului,
justificate prin documente;
       (7) Nu sunt cheltuieli deductibile:

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei
sale;"
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������������� 
�������������������������1
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��+)#*!""$������
�����������������������������1

����&.����
�5+6�������6���
�:�	���
��+)#*!""$������
�������������
“i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent�, cât �i în scopul personal al

contribuabilului sau asocia�ilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuial� care
este aferent� activit��ii independente;”
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"53. 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 prevederilor art. 49 alin. (4) - (7) din Codul fiscal.

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;"
;�+&�B�
�������������������������7�����1
- cheltuielile cu func�ionarea �i între�inerea, aferente bunurilor care fac obiectul

unui contract de comodat, potrivit în�elegerii din contract, pentru partea aferent� utiliz�rii
în scopul afacerii;"
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@
� �������  
� ����#'&� ��
� ,�-�� 
��.!*!""$�� ������������� � �����
�� ������ ��� ���������
���������������������1

;(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend�
executarea actului administrativ fiscal.

(2) Organul de solu�ionare a contesta�iei poate suspenda executarea actului
administrativ atacat pân� la solu�ionarea contesta�iei, la cererea temeinic justificat� a
contestatorului.”
�
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