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“Pentru declara�iile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc
pl��i anticipate, venitul net aferent perioadei pân� la sfâr�itul anului urmând s� fie supus
impozit�rii finale.”
���

	�� ���������� �
� 8�� ����� ?�@� ���� 4����� �
�� '-%&���(� �
������ #����� ������� �� ��
��������
����!���������
�������
���
����
��������*

APentru declara�iile de venit estimativ, depuse în luna decembrie, nu se mai stabilesc
pl��i anticipate, venitul net aferent perioadei pân� la sfâr�itul anului urmând s� fie supus
impozit�rii, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declara�iei de venit.B
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A(1) Venitul net din cedarea folosin�ei bunurilor se determin� prin deducerea din
venitul brut a unei cote de cheltuieli de 30%, aplicat� la venitul brut, reprezentând cheltuieli
deductibile aferente venitului.”
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“ART. 32
    Venitul net din cedarea folosin�ei bunurilor se determin� prin deducerea din venitul brut a
urm�toarelor cote de cheltuieli reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, astfel:
    a) 50%, aplicat� la venitul brut, în cazul construc�iilor;”
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AART. 31
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(3) Venitul brut anual din cedarea folosinþei bunurilor se stabileste pe baza chiriei
sau a arendei prevãzute în contractul încheiat între pãrti pentru fiecare an fiscal, indiferent
de momentul plãtii chiriei sau a arendei.”
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A(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat,
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere
strict considerentele deciziei de solu�ionare.”
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