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���'�&'����� �� "�&'� "��*���'�� ,*#�'�� �� *�&������� &'�����'�� %�� ��!������  �*���� ���
������������!�������)�*��������� �,��#����&����� �������������#�� ��������������������&�������
#��'�����#��'�����'��*���������!�'������"�'��%����!�'���%��&'�'�-

��*�����'�&'�'��&����*#����%��.
/�%��0�(��#��'�����#��'�����'��*���������(���&'�����'��#������'������&'�'�'�����-
/#�����'���� %�� ,�'0�(����� #��'��� ��#��'�� ��� '��*��� �� ����(��� &'�����'�� #���� ��'��

���&'�'�'�����-�-

���'�&'�'��� �&'�� %�#�&�� ��� '��*����� ��!��� #�� �(�'� %�� ��'-� 1� %��� 	�� 2345662$
�#����'��#����
�!�����-�76845662-

�����%����"���%���%�#����'��&/��'����'����&���'��������#��"��%������'�&'�'���-

�-���-�+���
����'�&'����#����&���� ���������-���'��*�'��%����!������ �*�������#�� ���
��������������%��%��0�(�����#�����'�����#��'�����#��'������'��*���������!��������"����%����!�'��
%�� &'�'$��*�����'�� #���� #����&/�  ������ %�� ��%�#������� �� #����%����� %�� ��*�������� ��-
*�'� ��%��&'"���.

����� ��'��� ���&'�'�'��� ��'���'�'���  �*���� &'������'�� ��� ����!����� %�� #��'�� #��'��
��'�'���&*���%��'�������'��%�&��������$�����(�-

��'��'����9�'�������'������&'������!������$��#��*��&�*����9�'0�%�/&�����(������'��*����
�)��$����������'�*��&�*��#��'��%�/&�����%�'��%��22-6:-5663������&'����*����*�'��%��"�#������;
������ ���%� �(����%��#��'�$���!������*�'��'����#����&����� ������������������'�%�����&'�"�#'���
���#����#��#�����'�������%��0�(�������%�����%�'��%��55-6<-2:::=���&#��'� �%�����%�'�����9������
��'��������&'�'�'���&�&���0�%�������&'���������&'��'�'��������'-

��'��'���&'����*����*�'��%��"�#'������#�����#����&��� ��������-����#����#����&��
 ��������-�&/����������'�%��0�(���#��'�������(��'�'���%�'���'��%��"������&����������'�������%�'�
%��55-6<-5663�&/�����9�'�'��,��'�'���'�'���%���'���%�'���'-

��-������#����&����� ������������!������� �*��������������'������!�������)�*��������� 
��� �������'$� ��� '�*����� ��'� 23� $21� ��� 2<� %��� -�-� ��-� 8245662#�� ��%� �����'����� ����������
��!�'���� #��'��� #�����%�� 53-6<-2:::/� 22-6:-5663� %��0�(�� ��� #�����'���� #��'��� ��#��'�� ��
'��*�����&�*�����#��(��'0�%�����(��&'�����'�����%�'���'��#������'������&'�'�'������-

���-� � ��%� ���  �%���� ���&'�'������ ��!������� %�� ���'���$� &�&'�������� #�'��'��$
%���*��'�����"��'�� ���%�&��������(���#����*�&�� �#�� �%��������'��������*�'� �� ��� �!����� ��
#�����%�� ���"���'�$�&����'�����*�'������.

��� +� ��
� �� ��'��%�&� ��� ����� ��� ��'�'���&*� %�� '����� #��'��� ����� $#���� ��'��
���&'�'�'������ &��&'������'������!�����%��#��'��������(����� �������'�*� '�'���%�----�%�������� &�
��9�'��&�*��%��--��������%�'����'��*������-)-�-�

������%��&�#�&�����'���������&'��53-6<-2:::/22-6:-5663-

1



����� #����&����  ���������-� ��!������  �*���� � ��������(�� � $��� '�*����� ��'-23� ��� 21� %��
-�����8245665�#�� ��%������'������������������!�'����$�����&�����#��'�����#��'�����'��*����
%���'�������#��(��'0�%�����(���&'�����'��#������'������&'�'�'�����-7142:::�-

�����&����  ������� ��-� ��� "�&'� ��*�����'�� #�'��'��� #���� �����&� )������ #�� ��%
��%�#��������#����%�����%����*��������

��'��'�� ���'�&'�� &�*���� � &'�����'�� ��� ����!�'��� %�� #��'�� &��� "��*�� %��0�(����� ��
#�����'��������#����#����&���� ����������&�%��0�%����&/����������'��#�� �%��������'-23-�#�'->�%��
-�-�82�45665$�#����*�����������&/��� �'���� �%����"�#'������&/��"���'�#��'������(����������'��-

���(��&�#�&��&�������������-�-�-������� ��&'��%������-+���
�%�'����(����%��0�(����
#�����'�������%�������(��%��������������&'������&'�������'�&'�����'��������%���������������&����'�'��
����9�'�'�$#����#�����#�������$�����(��&'�����'��#������'������&'�'�'�����-�

���&#����&��'��#���������#�� �%��������'�25� $���'�23�#�'-�?2@����#�'-?5@������'-21� -#�'-?2@
%���-����-8245665�#�� ��%������'������������������!�'���������#����(��(�.

ART. 12
    Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare debitorii datoreaz�
dobânzi �i penalit��i de întârziere. Dobânzile �i penalit��ile de întârziere datorate sunt
cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

    ART. 13
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urm�toare
scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    (2) Pentru diferen�ele de obliga�ii bugetare, stabilite de organele competente, dobânzile se
datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare, la care s-a
stabilit diferen�a, pân� la data stingerii acesteia inclusiv.
 .
    ART. 14
    (1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor obliga�ii bugetare, cu
excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate
de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de
întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termen de
plat�. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor �i/sau a
penalit��ilor."

    ���'�*�����#�� �%���������!��������'�'������%�����'����%�#�&�����%�&���&����'������
#�'��'��%�'����(��%����(�����#�����'����%����'��(������#��'�������9�'��������'��*���������(��
&'�����'��#������'������&'�'�'�����--

��"���'������*�%���%������������%��0�(��������#�����'������$�#����(�*.
���0�(���� &�� ��������(�� %�� ��� %�'�� &��%������ #������ #0��� ��� %�'�� &'��!����� %���'����

�����&� -
����%���*��'����%�#�&�����%�&��������(�����(��'�����#�'��'�����"���'�#�����#����������

��!�����  �*��� ��#��(��',�%� ����(�� &'�����'�� #���� � ��� ��'��� ���&'�'�'��� ��-� $� "�#'� �����'� ��
���&�%������%����'�����!�����%�����'�������%�'����'��*�����#����&����� ���������-

��������&/����"��'��'��&'"��.
�������--�%���%�'��%��68-65-5665����������
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�������-��%���%�'��%��2>-26-5662�����������
�������-�%���%�'��%��25-25-5662������������
�������-��%���%�'��%��51-26-5665�����������
�������--�%���%�'��%��22-6:-5663�����������
������%��&����--���!�����%��&����������������'�&'������%�����%������������������������

������������������������ ���&�����'�'�������������!�������)�*����&����*���������'����������
&/�������&�'�&�*������9�'�'��%��#�'��'���������*���&�&�������'�-

����� �%��&�� ��-� %��� %�'�� %�� 56-22-5663� $� ��������� ��!������� )�*���� ����� � ��
��*������"�#'������&�*������&#��'� ��&/���,���&�'�%����'�����*#��'�*��'���	�*����������&���
����������!�'����,�����'���%��!�������������"�&'� ���'�����������)�*������!���/(�������������
���'���%������(�����!���,�'���0'���#��(��'�����'�� �����������(��&'�����'�����%�'���'��%����'��
�������)�*������!��/�(�����������#������'������&'�'�'�����--


�0�%�������&�%�����������%��*���&�&�#����(�*���*�'������.
���0�(���� %�� ,�'0�(����� &�� ��������(�� %�� ��� %�'�� &��%������ %���'����� #0��� ��� %�'�

&'��!��������&'���������&� -
��'��&'��!�����%���'�������#��(��'��%�'��%���*��'�����%��#��'�-
���&�'������&'��!�����#����������%���'�����%��0�(����%��,�'0�(�����&����������(����0�%���

��(�� %�� ������� &��%��� ��*�&� %�� #��'�$� ��*����� (������� %�� ,�'0�(����� ��� ��'�� %��*�A������ ��
 �!��������#�����%��&�#�&��&�����������-�

��'��'�� &�&����� ��� �� ��9�'�'� ,�� '�'���'�'� %���'�� ��#��(��'0�%� ����(�� ��� &�*�� %�
&'�����'��#������'������&'�'�'��� 

����%���*��'��� #��(��'�'�����%�&��������(�����(��'��������#�����%��2:::/�5663���"�&'
��9�'�'����&�*��*���*����%��0'�%���'��

��'���0'�%���%���*��'�����B�&'��'�����%�&��������(������&��#��'��%�'��*������������'�'�
��(��%���*#�(�'����$����'�*�����#�� �%���������'-2>6�#�'�?3@�%���-�-���-:545661�privind���%��
%�� #����%���� "�&����� � &��  ��� %�&"������ #����&���� �  ������� ��-� � ��� ��--��*,�%� ��� ��!������ %�
���'����%�����%����������������!�������)�*���������� ��&��#����%�(�������"���������'�����%�
���'����#�� ��%��������������&��������#����������#�����%����������"���'������'������'�&'�����-

�
��'-2>6������?3@��%���-�-��-�:545661�#�� ��%���%���%��#����%����"�&�����#����(��(�.
CART. 180

        (3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în
care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de solutionare.C

���'������&�%����'�������'�'�� &�� ��� '�*�������'�25� $� ��'�23�#�'-� ?2@� ���#�'-?5@� ��� ��'-21
-#�'-?2@� %��� -�� ��-8245665� #�� ��%� �����'����� ����������� ��!�'���� $� #����*� &�� ��'-� 2>6
#�'-?3@%�����:545661�#�� ��%���%���%��#����%����"�&�����&�.
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��&"���������#����&������ ���������-�-�����--���*,�%������'���'�'���� �*������%�����%�����
������������!�������)�*��������� �$#���'�/����'����9�#�$��&�� ,�'��*��&������������'� �(0�%
&'���'���������#�����%�� ���"���'���������"���'������'������'�&'�����-
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