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=(1) Venitul anual global impozabil se stabile�te prin deducerea din venitul anual
global, în ordine, a urm�toarelor:
       c) cheltuieli pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de
c�ldur� în scopul îmbun�t��irii confortului termic, în limita sumei de 15.000.000 lei anual,
conform procedurii stabilite prin hot�râre a Guvernului, la ini�iativa Ministerului
Transporturilor, Construc�iilor �i Turismului;"

8
���������� �-���
�9 / �
� �(#)%'#$$%�pentru aprobarea Procedurii privind deducerea
din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu, destinate
reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii confortului termic����������:

=ART. 6
    Facilitatea se acord� pentru veniturile supuse procedurii de globalizare în anul de
impunere, indiferent de data construirii locuin�ei de domiciliu, pe baza documentelor care
atest� efectuarea cheltuielilor în anul respectiv pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu,
destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul îmbun�t��irii confortului termic al
acesteia."
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6ART. 11    (1) Actul de identitate este documentul care se elibereaz�, în condi�iile
prezentei ordonan�e de urgen��, cet��eanului român �i cu care se face dovada identit��ii, a
domiciliului �i, dup� caz, a re�edin�ei titularului acestuia  ."
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