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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL  
AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

  
PROIECT 

 
H O T A R A R E 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008 
  
In temeiul art. 27; art. 36, alin (4), lit. c); art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001-republicata, 

privind administratia publica locala, 
luand in considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997, 
avand in vedere prevederile: 
-  art. 56 din Constitutia Romaniei; 
-  art. 286, art. 287, art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si a Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si a Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 571/2003, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 1514/25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 
fiscal 2007, 

- Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 – republicata, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- Hotararii de Guvern nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 
92/2003 – republicata privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 16, alin. (2), art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
- analizand Nomenclatura stradala aprobata prin Hotararea Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt nr. 

33/30.04.2004, precum si Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local al orasului Tirgu 
Neamt nr. 27/30.05.2000, 

- tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2008 in 
scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice 
zonei, pe de alta parte, 

- avand in vedere Expunerea de motive a primarului orasului Tirgu Neamt si Raportul de specialitate al 
Serviciului Venituri - impozite si taxe nr. 10370 din 18.04.2007 

  
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT ADOPTA PREZENTA HOTARARE 
  
Art. 1 - Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2008, dupa cum urmeaza: 

a.  nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand valorile impozabile, 
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 
fiscal 2008, constituind Anexa nr. 1; 

b. cota prevazuta la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru calculul impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice, se 
stabileste la 1 %; 

c. cota prevazuta la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinta, este de 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in 
contabilitatea persoanei juridice pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima evaluare. Fac 
exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii in cazul carora cota impozitului pe cladiri 
este cea prevazuta la alin. (2) din art. 253 - Cod fiscal; 

     Punctele b. si c. constituie Anexa nr. 2 
d. cota prevazuta la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aferenta taxei pentru servicii de reclama si publicitate, se stabileste la 3 % - 
conform Anexei nr. 3 
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e. cota prevazuta la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru calculul taxei hoteliere, este de 5% - conform�Anexei nr. 4� Taxa 
se datoreaza pentru toate zilele de cazare. 

 
Art. 2 - Bonificatia prevazuta la art. 255 alin. (2), art. 260 alin (2) si art 265 alin. (2) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste conform Anexei nr. 5 
dupa cum urmeaza: 

a. in cazul impozitului pe cladiri - 10%; 
b. in cazul impozitului pe teren - 10%; 
c. in cazul impozitului pe mijloacele de transport - 10%. 

 

Art. 3 - Pentru determinarea impozitului pe cladiri si teren pentru anul 2008 se aplica delimitarea 
zonelor aprobata prin H.C.L. nr. 34/30.04.2004. 

 

Art. 4 - Facilitatile fiscale si procedura de acordare - la contribuabilii persoane fizice - conform art. 286 
alin (1) - (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt 
prevazute in Anexa nr. 6. 

 

Art. 5 - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotararile 
Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada 
de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in Anexa nr. 7. 

 

Art. 6 - Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt, 
in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este 
prevazuta in Anexa nr. 8. 

 

Art. 7 - Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31.12.2007, mai mici de 10 lei, se anuleaza. 
 

Art. 8 - (1) Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de 
transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 

(2) Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, 
datorate aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se 
plateste integral pana la primul termen de plata (31 martie). 

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri, amplasate pe raza aceleiasi unitati 
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. 

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati 
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat. 

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care 
impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.�

 

Art. 9 - Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Art. 10 - (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Neamt in vederea exercitarii controlului 
cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului orasului Targu Neamt; 

(2)Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei publice locale 
si prin publicarea in presa locala si pe pagina de internet. 

 

Art. 11 – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2008 
  
 
 
 
 
 

                         Primar, 
                  Decebal Arnautu 

 
 

                       Contrasemneaza 
   Secretar oras, 

                                                                            jr. Laura Elena Hristea 
�
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IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI DATORATE DE  
PERSOANE JURIDICE 

 
 

a) Cota prevazuta la art. 253 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru calculul impozitului si taxei pe cladiri 
datorate de persoanele juridice este de 1%. 
 

 
b) Cota prevazuta la art. 253 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in 
ultimii 3 ani anteriori anului fiscal este de 10% si se aplica la valoarea de inventar a 
cladirii inregistrata in contabilitatea persoanei juridice pana la sfarsitul lunii in care s-a 
efectuat prima evaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii in 
cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. 2 art. 253 - Codul fiscal. 
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TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR  
DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 
Art. 270 – din Legea 571/2003 privind Codul fiscal 
 

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 
 

 Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in 
baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata 
taxei prevazute in prezentul articol cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate 
prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale. 
 Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de 
reclama si publicitate se plateste la bugetul local al unitatii administrativ – teritoriale in raza 
careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate. 
 Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 
 
 Cota propusa pentru taxa este de 3% 
 
 Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care 
urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea 
adaugata. 
 Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la 
data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de 
reclama si publicitate. 
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TAXA HOTELIERA 
 

Art. 278 si 279 – din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, intr-o 
localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea dar numai daca taxa se aplica 
conform prezentui articol. 
 Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare denumita taxa hoteliera se incaseaza de 
catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea o data cu luarea in 
evidenta a persoanelor cazate. 
 Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata la bugetul local al unitatii 
administrativ – teritoriale in raza careia este situata acesta. 
 Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere. 
 Unitatile da cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, pana la data 
de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care 
au platit cazarea. 
 Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de 
specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare 
plata a taxei hoteliere inclusiv. 
 Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate 
de unitatile de cazare. 
  

Cota propusa pentru taxa este de 5%. 
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ACORDAREA BONIFICATIEI PENTRU 
PLATA CU ANTICIPATIE A IMPOZITELOR LA 

CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 
 

Art. 255, alin. 2 – din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
- Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10%. 

  
 
Art. 260, alin. 2 – din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

- Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe teren datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10%. 

  
 
Art. 265, alin. 2 - din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

- Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an 
de catre persoanele fizice pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie 
de 10%. 
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FACILITATI FISCALE SI PROCEDURA DE ACORDARE  
LA CONTRIBUABILI – PERSOANE FIZICE 

 
Art. 286 – din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 Alin. 1 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere 
a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit. 
 Alin. 2 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a 
acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu a persoanei fizice care datoreaza acest 
impozit. 
 Alin. 3 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a 
impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai 
mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din ajutor social si ajutor de somaj. 
 
 Facilitati fiscale pentru anul 2008: 
 

- scutire la impozitul pe cladiri si a impozitului pe teren la adresa de domiciliu pentru titularii 
de rol (sot – sotie) care realizeaza venituri lunare de pana la 300 lei inclusiv, ori constau in 
exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social. 

- reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren la adresa de domiciliu 
pentru titularii de rol (sot – sotie) care realizeaza venituri lunare cuprinse intre 300 lei si 
salariul minim brut pe tara pentru anul 2008 stabilit prin hotarare de guvern. 

 
PROCEDURA DE ACORDARE 
 
Persoanele fizice aflate in situatiile prevazute mai sus vor respecta urmatoarea procedura: 
- vor depune o cerere la registratura prin care solicita scutirea sau reducerea de impozite la care 

anexeaza si urmatoarele acte: 
- copii dupa actele de identitate din care rezulta adresa de domiciliu 
- adeverinte de salariu / cupoane de pensie din care sa rezulte veniturile lunare 
- certificat de atestare fiscala / adeverinta de venit eliberate de Administratia Finantelor Publice 

din care sa rezulte urmatoarele: 
o nu este asociat sau actionar la o societate comerciala; 
o nu obtine venituri din activitati economice autorizate, inchirieri sau altele asemenea 

- nu figureaza cu mijloace de transport (autoturisme, microbuze, autoutilitare, autovehicule 
transport marfa, tractoare) in baza de date a Serviciului Venituri Impozite si Taxe. 
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LISTA 
actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, 

inclusiv hotararile Consiliului Local al orasului Tg. Neamt prin care 
s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani 

anteriori anului fiscal curent. 
 
An H.C.L. Temei legal 

2002 HCL nr. 77/26.10.2001 
HCL nr. 82/21.11.2001 

Legea nr. 27/1994-privind impozitele si taxele locale 
OUG nr. 62/1998- privind modificarea si completarea 
Legii nr. 27/1994 
OUG nr. 15/1999- privind modificarea si completarea 
Legii nr. 27/1994 
Legea nr. 189/1998-Legea finantelor publice locale 

2003 HCL nr. 28/31.05.2002 - 
republicata 

OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale-
republicata 
Legea nr. 189/1998-Legea finantelor publice locale 

2004 HCL nr. 49/27.06.2003 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal-cu 
modificarile ulterioare 
OG nr. 45/2003 privind finantele publice locale- cu 
modificarile ulterioare 
HG nr. 561/2003 privind actualizarea impozitelor si 
taxelor locale 

2005 HCL nr. 113/10.12.2004 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal-cu 
modificarile ulterioare 
OG nr. 45/2003 privind finantele publice locale- cu 
modificarile ulterioare 
HG nr. 783/19.05.2004 privind actualizarea impozitelor 
si taxelor locale 

2006 HCL nr. 103/30.09.2005 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal-cu 
modificarile ulterioare 
OG nr. 45/2003 privind finantele publice locale- cu 
modificarile ulterioare 
HG nr. 797/14.07.2005 privind actualizarea impozitelor 
si taxelor locale 

2007 HCL nr. 126/20.12.2006 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal-cu 
modificarile ulterioare 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
HG nr. 1514/25.10.2006 privind actualizarea 
impozitelor si taxelor locale 
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LISTA 
cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al orasului Tg. 

Neamt in temeiul carora s-au acordat facilitatile fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori 
anului fiscal curent. 

 
An H.C.L. Temei legal 

2002 HCL nr. 82/21.11.2001 
HCL nr. 90/07.12.2001 

Legea nr. 27/1994-privind impozitele si taxele locale 
HG nr. 714/1999 – privind procedura si competenta de 
acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor 
locale 

2003 HCL nr. 50/27.09.2002 
HCL nr. 51/27.09.2002 
HCL nr. 37/30.05.2002 
HCL nr. 72/11.12.2002 
HCL nr. 41/27.06.2003 

OG nr. 36/2002 - privind impozitele si taxele locale-
republicata 
OUG nr. 40/2002 - privind recuperarea creantelor 
bugetare aprobata prin Legea nr. 491/11.07.2002 
Ordinul nr. 197/14.04.2003 – privind normele 
metodologice de acordare a inlesnirilor la plata taxelor 
de timbru pentru activitatea notariala 

2004 HCL nr. 49/27.06.2003 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu 
modificarile ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicata privind codul de 
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare 

2005 HCL nr. 113/10.12.2004 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu 
modificarile ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicata privind codul de 
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare 

2006 HCL nr. 103/30.09.2005 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu 
modificarile ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicata privind codul de 
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare 

2007 HCL nr. 126/20.12.2006 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu 
modificarile ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicata privind codul de 
procedura fiscala – cu modificarile ulterioare 

 
 

 


