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��!"%"��"�&�'("!)�"�"�)�$ *�("�����*
!"�"( $"!"��$ ���,�("�+&�� )��!�( +�"!)
&)($ )� ,�� ("��$!� -�+� �"( $!$�� ($
�+#.��"/�� �$�  �#�$!� "(�"' )
��+#�'�$��� �!�( +�"!)� '�"� $� " *
��+0"0�!*�#+ �1" *����"! ����+0!�#��#"�
�#�+� "� ����$� �#�$!��$��$#"��()��$
"�"1$ �!+(���!"%"��"�&�'("!)*���+#�'�$��
�!�( +�"!)*��"���&+� $!�&�'("!�"�(��'($ 
"�����"��#"2+�.����&+� $!��!) � +��!+�
��� "%������#�+3� ��() ���' " �

Fiscalitatea exage�" ) ��
��1��'�&�(" )� ,#���$�)� ($� �+0.�3�!�
0"�("��� "$� (+� ��$" � ')� sufoce
economia �+#.��"'()���"��#$! *� "
&)($ �("�"(�"' "�')�'��!"'��!"�&$��*�"' &�!
()� +� 0$�)� �"� �*� (4�"��#"��#$! � ��
2$#) " ��"��(+�+#�����+#.��� ��')�'�
��"!�3�3��,��'$0 ��"��

În România, la "(�"' )�+�)*����!.��)
0$�� $!����' " ����0$�� $!�"'��$�)��!+�
'+(�"!�� !"� ��1�!� �"5�+�"!� ��� !+("!*
+���" +�����(+�+#�(��������'+"��!��&�3�(�
�!) �'(�!"�("�� +!$!�+0!��"5���() ���' " 
(��("�67���� ��$������ "%������#�+3� �*
5"�"��+"' �)�&����*������"(�' ��unct de
vedere, pe locul I în Europa.

În cursul anului trecut, în special în
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a doua parte a anului, "$�"�)�$  ��(!"�"5��
�$ ����(�#���" �3" �������("���'��"�$�5"�+
��!"%"��� &�'("!)� ��� �$� "�$!� 8999*
#"��&�' " )���������$(���"�'�#��&�(" �1)�"
 "%�!+�� ��� �#�+3� �!+�*� ���($#� ��
��' �.�����"� ��� ��'&���5"��"�  "%�!+�
-�% �"0$�� "��/���"��#$! *� '��(�"!�� ��� ,�
�(+�+#�"������"5)�"$��!"0+�" �$���"(4� ���
#)'$���("���')�(+��$()�!"�+���!"%"���&�'("!)
��� ("��� ')� ���#� )� ��!"%"��"� �(+�+#�()*
��31+! "��"� ���� ��� ,�(4��e��"� '"$
��#��$"��"�#"��!+������"�5�������(+�+#�"
�"5�+�"!)��+#.��"'()�

Continuarea politicii fiscale a anilor
1996-1999,������-' �.�����"� �$�$0$!$�
&�'("!/� "�� (+��$(�*� ���1� "0�!*� !"
��+#+1"��"� $�$�� (+!"�'� &��"�(�"�*� !"
��' �$����"�'�( +�$!$�����1" �&)$�� +�$!
���1��� $���!"��0$�� $!��"5�+�"!����!+("!���
la consolidarea monopolului de stat,
�����" +�������&!"5�����
��� -�)$��� �����/� ,�
�(+�+#���� :���
��' "larea la condu-
cerea Guvernului !"
'&.��� $!�"�$!$�� ��($ *
"� ��!$�� �$�$�
�')��'($*��(+�+#�' ���
'�"#),�1��� �����3+�"
&��"�5��0)�(�,� '�"
��!$" � ����"� ��!"%)���
&�'("!�, transfo�#" )*�de fapt, �����"2$' )��
�'��5�"!��,� ��+���&+�#)�&�'("!)�

��"� ��1+��*� ���#$! �  �#�*� ��� "(�"' )
��&+�#)� ("��� ')� "��3�� &�'("!� " �"� ,� ��+
�+�#"!� " ���(+�+#�()�

�"�*������)(" �*�"(�"' )���&+�#)�&�'("!)
a deplasat o parte din efortul fiscal de la
o���" +�����(+�+#�(�����' " �!"��+�$!"5��*����
!"� taxele� ��� �#�+3� �!e�����( �� � !"�  "%�!�� ��
�#�+3� �!�� ������( �� ;��*� "((�3�� � (�<�
�+ +�" )*� '�"�  ��($ � !"� "�$!"��"�  $ $�+�
&"(�!� )5�!+��"(+��" �����"!�!$��$!�"��!+�*�#"�
#$! �'"$�#"���$5���2$' �&�(" �*��"�� + ��"$�"
,���� ��#�� $!�1��� $��!+��0$�� "����(�"' )
#)'$�)��' ��0���1��� )���+"��(��"�(��'��"&!"$
��� (�!�� #"�� #$! �� "&"(���� ($� '�#��� ��
,� ��0"���

Este semnif�(" �1)���(!"�"5�"����#���$!$�
care la reprezentarea reformei fiscale
declara: „ Am� (+�'����" � ()� $����5"
$����5�!+���' ����&+�#"�&�'("!)�&)�)����("��
���"��&���#�+'�0�!�')�" ����#�(�!���+$)�5�� �
"!���$1���)����=���!"$��"�(��� ������(+�+#��
���,�2$#) )5���"���&!"5����/

�)�"�"!�3)#�("���'$� ��!) � +������� "%�
����#�+3� �*��$�)�"�!�("�ea reformei fiscale,
care sunt avantajele/��!"%"��"���3$! " ��("
$�#"��� "� "�!�()���� ��&+�#��� ��� ("��� '$� 
��3"1"� "2�!�/��' ��(5��!�� ��31+! )���
�(+�+#�(�����"���1�!$!$����� �"��"!��+�$!"5���>

Reducerea impozitului pe profit de la
38% la 25% este� +0��( �1$!� (�!� #"�
'�#��&�(" �1� "!� ��&+�#���� ��� "'�#���"*
(���� $!�&�'("!����?9@����("���0���&�(�"3)
��1�' �5��!�� �&�( �1��� ��#��&�(" �1, pozitiv,
�' �� ��� (+ "� ��� 7@� !"� �#�+3� $!� ��� ��+&� 
��� �$��%�+� $��!��,�("'" ��������" ��" ��,�
(+� $��!�� 0"�("�� din� �+#.��"�� �+" �
"(�' �"� 1+�� (+�' � $�� $�� ' �#$!�� � ��"!� ��
'�#��&�(" �1����� �$����31+! "��"��(+�+#�()
"�,� ����������!+��#"�������%�+� " +"��,�#"�

"!�'*� ���($#� ��� (��"��"� (+���5��!+�� ��� "
începer�(��� ��ea economic).

� "0�!���"�"��+$)���1�!����������9@���
?6@������ �$���+�$'�����'��1�(���&"5)����(�!�
 ���� ��1�!�� �%�' �� �� ;9@A� ??@A� 88@<� "
 �"�'&��" ��&+� $!�1��� $��!+�� !"�0$�� ����
'��#�� �!��#��+��� ("� 1+!$#� 1"!+��(� "!
(+�'$#$!$�� ;#)�&$�����"!�#�� "��<,� () ��
#"��"�#"')�"�(+�'$#" +��!+��de�#)�&$��
���� '�( +�$!� "!�#�� "�� ��� '��1�(����' &�!*
'�"� #"2+�" � �&+� $!� 1��� $��!+�� &�'("!�
 �"�'&��.��$�!� '���� (+�'$#" +�$!
����1��$"!*��() ����+�$!"5��. Suntem singur"
5"�)� ���� �$�+�"� !"� ("��� ��� ��� �$
��+�$'�!��"!�#�� "��� '�� ����()� !"� (�&�"���

?6@*�,�� �#��(��,��(�!�!"! ��5)���1"��"3)�,� ��
B@���C@*�!"�+��$ �������($#�)�"������$�
��1�!���� �"������(" ����,���' $!) +r. TVA de
19% din segmentul�#)�&$��!+�������(�'� " �
3�!��()� 1+�� &"(�� ')� '�� "�.�(�"'()� ��� ')� '�
�% ���)�"( �1� " �"� '$0 ��"�)� ���#$�("� la
negru,��"()���&+�#"�&�'("!)��$�1"�&��$�#" )
��� ��� +� !���'!"5��� ��+ �(5�+��' )� ��� �$�)
���1������'��( "��"���'(��!�����&��"�(�"�����
�����"�!�("��"�$�+��'"�(5�$�����"' �(��("��
')� (+��$()� !"� ����("��"� ���� $!$�� ��
��+�$() +��'"$�(+#��(�"� �"�"(�!+�"�("��
'��'($&$��)�,���(+�+#�"�'$0 ��"�)�

Un alt sector care a pri#� � !+1� $��
'���+"'�� ,�� ��31+! "��"� '"� ,!� �����3�� )
 $��'#$!��(�' "�"� &+' � !+1� ������!�������
' "0�!���"���� !"� ?6@� !"� ("��� '�� "�"$�)
(+� ��0$5�"� ��� D@� ��� �$� 	+��$!� ��
:�+#+1"��� ��� ��31+! "��� "� �$��'#$!$�
;	:��<�����"!����#���+�$�����*�	����"5���
:" �+�"!�������$��'#,�"((�� " )����,�'$�� )
�����*�������$(����"������� �$� $��'#
���!"�?6@�!"�?B@�!"�("���')�'��"�"$���D@
��� �$�	:���'"$�')��)#.�)��$#"�������
?6@�&)�)�+0!��"5�"��!)5���(+ ����)�5i pentru
Fond. De asemenea, '��'+!�(� )�#��5�����"
���1�����!+��
��+�"�5���BDE?66F������("��
"��+ $��'#$!� �$�"! este scutit de plata
impozitului pe venit sau ��� ��+&� � ��� +
����+"�)� ��� ?9. Prin anularea acestei
prevederi, dezvoltarea ��� ��+#+1"��"
"��+ $��'#$!$���$�"!����#+� "�*���� ��#��
'($� ����#���$*�1"�($�+"� ��+���' �.��������
"( �1� " ���.�)�!"���'&���5"���

�����$�'$� �#$!5$#� ��������1�����!�
(�!+�� �+$)� +��+�"�5�� ("��, prin acestea,
"�$!�"3)�&"(�!� )5�!��"(+��" ���������"��?DDE
?666*� '()3.��� �� ���'$!� �"5�+�"!� ��� �$
��31+! "��"�"(�' +��,� ������������' &�!*����
���1�����!��������?DDE?666�"$�&+' ��!�#��" �
&"(�!� )5�!��("������&"� ���(���$�"$�"�$(" �')

&���"(+��" ����&+' ���!�#��" )�'($ ���"����!"
�!" "� "%�!+��1"#"!��"��#�+� $!$�����#"����*
��' "!"5��*� �(4��"#�� �� ���$' ��"!�� ��� �$
��31+! "��"� ��+�$(5���*� ���($#� ��� a
importului de materii prime. ��� �!�#��)
���1�����"����1�������$(���"�($�89@�"��"
�#�+3� $!$�������+&� �"(+��" �����pentru
(��"��"�����+��!+($������#$�()*����($#���*
���$(���"�($�F7@�"��#�+3� $!$�������+&� 
+05��$ ��������+�$(5�"�!�1�" )����,�("'" )�!"
�%�+� *�'"$�'($ ����"�����!" "� �#�+3� $!$�
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'��1�(���"((�'+��$� �"�'�+� $!$��#)�&$��!+�
��' ��" �� �%�+� $!$�*� ��(!$'�1� ��� �"�($�'
�% ���*� ,��  �#�� (�� pentru m)�&$��!�� ��
�#�+� �(+ "�����' ��9@���:+ ��1� ��+�!+�
���!�#�� )���  �"�'�+� $!� ��� ���' )��!�� ��
'��1�(��� "((�'+��$�  �"�'�+� $!$�*� "&���� �
#)�&$��!+�� ���� �#�+� � �&�( $" �� ��
�"�($�'��% ��������� �����.�)�!"��$�( $!
��� 1)#$���*� ����&���� � ��� ��' "�5"
I�!+#� ��()*� '$� � '($ � �� �������:���
"(�"' )� #)'$�)� ��� '($#����� "
 �"�'�+� $!$��#)�&$�i!+�� �%�+� " �� '�
,�($�"2�"3)� �#�+� $!� ,�� �"$�"
�%�+� $!$��

��!���+$)�#)'$������#"��'$'�&"1+��3�"3)
 �"�'�+� " +����' �)����("����$��!) �'(���
��(�� !"��$'������(�� !"� ,� +�'� în detrimentul
celor români.

�+��$(���"� '+(�"5���� �)�)$��!+�
:"� �($!"��� ���� �+#.��"� '$'5���� ()
-:"(4� $!� ���#)'$��� &�'("!�� "( $"!�� "$
"��"1" � ���#"��#$! � '� $"5�"� &��"�(�"�)� "
 �"�'�+� " +��!+���+#.���("���'��"&!)�,� ��
$�� �&+� � &��"�(�"�� ��+'�0� � pentru
#��5�����"� �"�($!$�� "$ +� !"� (����5�!�
"( $"!��� J�� ���3�� � ,�� �+#���$!
 �"�'�+� $��!+���$ �����+���" +�����(+�+#�(i
�!) �'(� G9� ��� t"%�� ��� �#�+3� �� ����( �*
������( �����'��(�"!������"(��"�"'+(�"5�"�(���
�$1���$!$�� ')� ���$�5�� !"� ,�("'"��"���
��� �$� �"'�+� $!��� ��������� ���"5�+�"!���
#"�&)*� �� �+�$(���"� $����  "%�� $��(�� ��
��$#$���("���')�&����"� �������"� )�,�����5$!
("�0$�"� $!$�*� �!�#��"��"�  "%�!+�� 1"#"!�
��� �$� �#�+� $��!�� ��� "$ +1�4�(�$!�
��' ��" �� �"�'�+� $!$�����#"�&)����()!) +��*
���($#�����!" "�+0!��"5��!+��&�'("!��!"��" "��i
încasarea facturilor.
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+0!��"5��!+�� &�'("!�*� ��"!� ��(�'"�)� ��
2$' �&�(" )��' ��'+!�(� " )���� +5��+���" +���
�(+�+#�(��("���(+�'����)�()��' ����(+��( �("
' " $!� ')� ,�("'�3�� +0!��"5��!�� &�'("!�� � ,�
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