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De-	�������������������	����
���	�����	��	�	����������������	�
�������������������
	�	������ �	� ��	���	��	��
����
��� �	���
��	����� �	�������	��	�����������������	������
������������
���	���������
������	�	�	����	����	���
	��	����������������
������������
������	� ���������� �����	������!� "������� 
���	�����	��	� 	� �������� 	������ �� �����
��

����#�� ��� ���������	��� ��� �����
�	��� 	� ��	�������� �
����
�-financiare a unei 
���������� ��� ������ ��� �����	��� 	�	��	�� ��������� ������	��������� ��� ���������� ���
���������������
����
	���
��	�������������	��	������	���������������������
��mediul 
�����#����.

D������	��	�
���	�����������������	������
����������������	�������������	������	�
�������� ���
����� 	���� ��� �������	��� 	� ��
�������� �	��!� $������	� ��������� ���
informare impus�� ��� �������	� ���������� �	���	���� ��
�	��� ��� �
����
�� 	�
dete���	�� �������	��	� ���������� �����	����	�� �
����
� ���� ����� 	
�	��	�� 	�

�����������	���
���	����!� %��	
�����
���������
�����	���������	����
���	�������-a
schimbat continuu sfera de interes, în prezent aceasta vizând tot mai mult spectrul 
evenimentelor ��� ����������� ���
�������	������	����i a evolu�iei lor previzibile, 
nevoile prioritare ale utilizatorilor g�sindu-��� ��spunsul mai degrab�� în fluxurile 
monetare viitoare decât în profitul contabil al perioadei. 

Având în vedere rolul de instrument de inte�������� ��
�	��� ��� 
	��� ���
������������� 
���	�����	��	�� �����	��� 	���	� 
�� 	
�	��	� ���������	���� �	� �&����� �����
�������	���
�������!�

'	�	
������ ��� �������� ��
�	���� ���&����� ��� 
���	�����	���� 
����	�� 
�� ��	������
majore ce s-	��������������	�������	�����������	����������
�����������������������
�	
� ���� 
��	� 
�� ���� ��� � �������� ��	
��
	� 
���	����� 	�� ���� ��
&�� �� ������
	���
	���	��������������������
���
�!�'���	�����	��	������������������������	��
��� ���������� ����� 
	��� ��� 	������� ��	���	��	� ���
����� ��� �����	��� ��� 	����	��� 	�
���
���������
�����	���������
��� ���	
��	����
����#���	�&��������������������������

	��� 	
�	��	� ��� �������	��� ��� ���	���� 
	����� ���	
�� 	������� �	� �������� �������� ���
��	���������
	���������	����	
�����������������	����������
onomico-social.

*������	� ��
�	��� ��� ���
���� ��� 
����#��� 
����� ������	��� ��� ���
������ �����
�	����� 
�� ��������� 	����	��	� �������� ��� �������� �����	����	��� 	� 
���	����������
���
���
�� ������������ 
	��� ���� �������	��� 	
�����	��	� ��� �������� 
����������
turism��������	�����	����������
�!�

+������� 	��������� ��� 
	�	
������	��� ����� 
����#��	��� ��� ����� �	����� 
��
��
�	�
�� ��� ������ ����-�� 	������ 
&�� 	�� ���
������� ���� 	���
���� ������� ���
informare 	�
����� �������	������ ��	��
	�	����	����	�&���������� �������
���cât mai 
	������	
��
�������&�������	
��������������
���������������	�����	���������
�!
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%��
	�����
����� �	����
	�������	��� ��
������ ������������	��� teme de inters, din 
���
������������	���������������	
��
�������������
�	�������
	���	
����	�������������e
������������������	����	�������������
���	�
���	�������������	�
�	��!  

Pe de o parte, sunt discutate probleme generale, dar analizate în contextul 
specific 	
������������ vizate, dintre care amintim pe cele privind documentele, 
regulile de evaluare, organ��	��	� 
���	���������� ���
������, sistemul de conturi 
specifice, �	�� ��� ��� 	���� �	���� ��� 	�����	��� ���� �	���
��	��� 
�� 
	�	
������	��
activitatea ����������������
�������������� 	�����	���������
�!�

"�������	����
��
	��������
����	������	��
�����������ilor teoretico-normative 
�������	����
&��	��������#�������	
��
��
��	;�������
����	��������������������

����������������������������	����	�� a problematicii abordate.  

Pornind de la elementele ����<	�� 	�������� 
��������� 
�� �������	� ��
�	���
reprezint���� ��������
����	���������������� 
��� �������	��� ������������� ���
���
��

���	���������� ���	�
�	�� 	� ������������ ���� �������� 
���������� ���������� ���
	�����	����� �����
�!� � %�� 	
���� ������ 	��� ��� ������� ���������� ��� �	� �	
��������� ���
profil, masteranzii �����
���	���������
�������	
��
���������������!

=����	�����#�	����������
�	��	�	�����	���	�����������������
��	����
	�������
opinia autorilor�� 	�� ��� ��	
�� ��������� 	����	� 
���	���������� ������������ care 
	
����	���������������	�	���	��.

În acest cont�#��� ��� �#����� ����	��	� 
�� lucrarea va reprezenta pentru 

��������� ���� ��� 	����	�� ����� ��� ��� ������� ��	�� ������� ���
�	������� ��� 
���	�����	���

�������	��� 
�� ���������� ��� 
	��� ��� ����
�� 	
����������� �����	���� �	��� ��� 	
��	���
timp, 	��� ��� 
���������	� 
� rezultatul eforturilor noastre este perfectibil, 

����������� ������� 
	��� ��	������ 
����������� ��������	� ���� �����	���� ��������
�������������	�������������	���������������������������	�����������	���������.

Autorii 
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Capitolul 1

ELEMENTE GENERALE PRIVIND ACTIVIT��
��
��	�����<	��
��	�
	��
������
�	9�=�
��

1.1>	�"+?��%*�.��	$*�@�+�	*"���	�"+��F�����.��	H+	���*��	%+����.��"*	
%�"+"#��%	��+	�"#%*.<	��*�?# /�	���#%+��.�%	$�F����

În timp, contabilitatea a �������� �	� ��������� 
���������� ���� 	�� 	��� ��� 	��
���������
	���	���	
�����������
����
���
	����-au impus forme cu atât mai dezvoltate
���������
� câmpul ei de aplicare devenea mai vast. Contabilitatea a evoluat de la 
������� ������� 
�	��� ��� ���
����� descrise de contemporanii lui Luca Paciolo, la 
���	�
�	��
��	�
���	��������������	��������������	������������
����	���������	�����
de-	� ������� �������� ��	������ 
�� 
	�	
������	�� progresul social, astfel î�
&�� ���
�����������
����������������	����	���	�����������
����
�!�

Dintr-�� 	
�����	��� 
�� ��� �������	��� 
	�	
���� 	���
	����� 	��� 
����� 
����������
��	�� ���&������ 	���	��� ��� ���	���	��� ��� �	�	� �#��������i generate de activitatea 
��	
��
���
���	�����	��	�	��������������
����������������
������	��
��
�������	���������
������
�����	��	� ����������	���	��	�
�������������	���
	��� �����	
��
�!�+��	�������
	
���	� ����� ��� ������� ������� 
	��� 	� ����� ��
��	�� 
	� ��	
��
���� 
���	����� ��� ����
fundamentate pe o teorie conta��������������	���
��
����	����
��
��	��	���
��&������
joace un rol determinant în acest sens.

"����	��	�
���	����������
	����
����������������
����������������
����������
	���
se poate afirma 
�� 	� ����� ���	���	��� ���	��
�� ��������� �����	��� ��� 	
���� ����� ��nt 
��	������������� �����
&������	��� ���� ����������	� ���	���	�
���	���������� 
	� ��������� ����
considerarea ei ��� 
����� 	������ 	������ 
	� �� >���������	
 ���������	
 �����	, cu o 
���������
 ��
 ���������
 ��
 �������
 ������������
 ��������	�
 ������������
 �������	

������	���
������������
��
����������”1.

%�
��
	��	����	���	����� ��	������
���	���������� ���
��������, în primul rând, cu
��������	��	� 	����������� ���	��� ��� 	
�	���� �������!� +����������� �	��� 
���	����������
���������	��������	�&����������
&����������	�����	������
������������������������
�����

������� ��� 
��	� 
�� ��������� 	
���� �����
��� ��� 	
��	�� ������� 
	�	
�����	��	� 	
������
discipline sunt propuse o multitudine de variante, dintre care amintim pe cele mai 
�����	���?�	����������
��������������	����	������	;��;�
���
�	����������!

=����	��������������	�	�����	�
	�	
���������	��
��
����	��
������	��	
������
�������������
��
	���
	�	
�����	���	�
���	�������������������	�"F�%������	?��	�%	
studiu�� 	����	��� ��� 	
�	���� �	���� ���� ������
���	� ��	������ �������ve ce pot fi 
�����	��������������
���	���������!�

1 =���	���@!�� F��	�
�� F!��������
 ��
 �������������
 ���������	�����!� G��$�����	�$
����
���H�
��������
1998, p. 22.
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Într-�� ����� ��	��, ����� �������	� ������ 
���	���������� 
	� ���������� ���
����	���� ����	���� ��� 
	��� 	
�	��	� ����� 	����	��� 
	� �� 	
�����	��� 
�� 	��� ������ �
���
�����
�	��	� 	
���������� �
����
�� 	� ��������������!� *������� ��� 	
���� 
����#��

���	�����	��	������	����	���������
�	��
����	����	������������������	��
���������
�����
�������������
�������������
	������������	���	������	�����
	�	
��������	������	��
��
����
�����
����������	���	����
��	��	�����������������contabile.

+���	����
���	�����	��	�	�	���������������	����	���������������	�������	����	��
�����
�����	���	�������	��
	�������������
�����������	������
����
�!�"
�	��	��	
��

	�	����	��	�
���	����������
	�������������������	������
���
����
����������	�ei ca 
��������������	����	�����������	�����>un ansamblu de elemente (resurse umane 
��
 ����������
 ����
 �������
 ����������
 ������������
 ��������
 ��
 �����������

�������������
��
�������
��	���
����������”2.

"�	� 
�� ��� ������� în acest context, contabilita��	� ��� 	�� ����� ��������
�#
������
	�����������������
�	�����
	�������	���	���	���������
����
���
��
	����
������ 
	��� 	��� ������ �
��� ������	��	� ��� �����	���� ������� ��	��	� ��
���������
���������	��	� ��	�������� ��	������� ��� �
��� ��� ������ ������ ��������	�� unui nou 

��
����
������	����	����	
���	���������������	����	��!�'���	�����	��	�
����������-
��� ���������	�
�� ���
��	� ��� ����	���� ����� ����� ��������	��� ����� �
���� �	��� 
�-i
�������	��� �� ����� ����������� ����� ��	��	� ��� 
�������	��� 	� ������	��������
informa����������
	�����������
������
�����	����������	
�����	!

"
����������� �����	����	��� ���
���
�� ���������� 
���	���� ����� 
���� 
	���
������
� �����
���	� ��� ������	��	� �����	����� 
���	����� ��� ��� ������� �	� 	
������ 
��
����	��� 
��	��	�� 
���
�	��	�� ���
	��	�� �����
�	��	� �	������ ��� 	���� �����	��	�
�����	������!�"
�����	
���������������������
��	��	����������	������� ���������	������
���
	�
�������
�����	�	
������������	�	���������������	��������	���������������������	���
	������	����������������	��	���
�������!

Extinzându-��� ������
���	� 	����	� 
���	����������� ����� ��	��	� ��� 
�������	��� 	�
������	�������������	�����������������	��	��������������	������
��	��	����
����
	����
���	��
��������	��	���������	����������������
	�����������������	��������������	��������
deciziilor nu este în fond decât o activitate de comunicare.

%��
	����
���	����������avem în vedere ��
����
	���
���	������	�����	�
�	����
���
	�����
����	� �������	� ��� ��	�������� ������ ���������������
	��������� J�����
����K�
��������	�������������
����������	�� în utilizarea acestora, în calitate de beneficiari sau 
��
���������������	���!�*���
��	�����;��
������	��������	������������
���	����������
����� ���������	����� ����	������ ���	�
�	���	��	���� �����	�����������	��� ���������������
�����	�����������������	���������
����
��	���������������������������	��	���������	;�
���
�	���	���	��������������������
��������
���
�!

"�	�	��� �����	��	�
���	��������
������������ ���������-se un limbaj specific, 
	������ ������� 
	��������� 
�����
	��	� ��� ��
�����
	��	��	������ �eprezentate, toate 
	
����	� 	�����&��� ���������	��	� �����	��� ��� ������������� 	� ��	�������� �
����
�!�
O�����	��	� �����	����� 
���	����� ��� 
	����� 
����
����� ���	�
�	��� ��� �����	��� ���

2 F��	�
��F!���������������
����������	��, Edi���	�$
����
���H�
��������GQQW���!�XW!
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���������� ��� 
	��� ��
�������� �� �������
� ������� 	� ��������� ��	���	��	� �
����
�� ���
pentru a lua decizii. 

"������ 	� 	������ ����	� ���������� 
���	���������� 
	� ��� „limbaj formalizat al 
���	���	������”����������������������
����������„limbaj al afacerilor”, caracterizat 
prin trei dimensiuni3:

- ����	#	�
���	��������������	������	��	���������������������
������
����������
��	��� ������� ���������	��	� ��	��	
������� ��� ��	���	��	� ��
��������� 
���	����� ���
������������
&������ �	������������
	�� ����	�����
	���	����
���	�����caz în care
accentul este ����������
��	�������������	���	���	���������
����
�Y

- ��	���
	� ���	;����� 
���	���� 
	��� ��	��	��� ������
	��	� ���	�elor 
��	������ ��� 
���	�����	���� ���������� 
	��� 	

�����	��� ���
��	� ��� �����	�� a
acesteia; 

- aspectul practic 
�������������	�
����
	��	������	�������
���	�������������
de uti���	��� ��� 
����� ��������� ������	����, ����	���� ��� 
	�� accentul este pus, de 
asemenea, ������
��	���������	��!

+��
�����	� 
���	���������� ���� 	
�	���� ����� ����� 
	�	
�������
�� �&�������

���	����� ���������� 	
�	���� �
���	��� ��� ������
����� 	��
�&��� 	�&�� �	��rtarea 

���	����� �#������– ���	���	��	������ 
	����� 
���	���� 
��
����	������������ �
�����
����	������� ���	�
�	��� 
	� ������ ������	��	� �����	������� ������� ����	���	��	�
��
���������
&��������
�	���������– dintr-o contabilitate a costurilor ea devenind una 
ma�	����	���� 	

������ ������ ���� ���� ���� ��� ������ ���� ��� 	� ������	� �����	����
managerului pentru adoptarea deciziilor.

'���	�����	��	�	����	���
	�������������������	�������������������
	��	��	���
�������	� �����
�� 	����	� 
���	����������� are ������� 	������ ��	junsuri, întrucât nu 
��������� ��� ������ �� �	����� 
�������� ����&��� ��� 
�������	��� �� ������ ��� �	
�����
�����	���!� %�� 	
����� 
�������, 	� 	������ ��
����	��	� ��������� ������
������ 	����	�

���	�����������������	����������	������	�����	�����	����	����conturându-se ideea potrivit 

����	�
���	�����	��	��������� ������������� ��������������
�	�� sau „joc social cu 
�������
��
���������
�	�”4.

%��	
�	��������
������
�������������	�����������	�����������
��������-un plan 
��
����� �	�� ��� ���� ��	�� ����� ��������	��� 
����
������� ��� 
	��� ��� 	��� �����	��	�

���	����� 	����	� �������� ��
�	�!� *�	
��
�� ��� 
�����������	��� �	����� 
�� 	������	� ���
	���
	��	� 	������� ������
�� 
���	����� 	�� 
����
����� ��������� ��� �����	���� 	����	�
��������������������������� ���
������� �����������������	���
��	���� �	���	�	��
����
�!� %��
�����	� ��	������ ������ ��
�	�� 	�� 
���	���������� �������� 
�������	�� �������	��� ���	��
��
������ ���������	��	� ��	�������� 
����������� ��� ���
���� ��� 
	��� ��� ��	����	��� �����
�	��	�
��	�������� ��� �����	��	�������������
	�����������������	������ 
�� �
��������	� ����������
efectele economico-sociale dorite.

3 Esnault B., Hoarau C., Compatbilite financiere, Presses Universitaires de France, Paris, 1994, citat 
��� =���	��� @.�� F��	�
�� F!� ��� ]��	�	�� ��� 
���	�����	��� ���	�
�	��^�� $�����	� $
����
��� H�
��������
1998, pp. 31-32. 
4 =���	��� @.�� F��	�
�� F!�� ��!� 
��!�� �!� X_Y� '��	���� H!�� Comptabilite generale, Editura Economica, 
Paris, 1993.
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`�������	� �����	������� 
���	����� 	��� ��
� 
	� ��	��� 	� �����
������ ���
�������������� �	������� ����� ������	��	� ����� 
��
����� ��� ����
����� ���
���
��� ������
	���
	��� 	�� ����� ������ �� ������
�� ��� ������	� �����
������ ��	�������� �
����
�� 	�
����� ��������� ��� ��������� �����	������� ��
��	��� 
����� 
	��� �	�� ��
����� �	�� �����
�������	�����������	��	������
����!

De-	�������������������	��, 
���	�����	��	�	����������������	�
�������������������
a�	������ �	� ��	���	��	��
����
��� �	���
��	����� �	�������	��	�����������������	������
������������
���	���������
������	�	�	����	����	���
	��	����������������
������������
������	� ���������� �����	������!� "������� 
���	�����	��	� 	� �������� 	������ �� �����
��
co���#�� ��� ���������	��� ��� �����
�	��� 	� ��	�������� �
����
�-financiare a unei 
���������� ��� ������ ��� �����	��� 	�	��	�� ��������� ������	��������� ��� ���������� ���
���������������
����
	���
��	�������������	��	������	���������������������
��������
�����#����5.

%������������	� ������� ��� �������� ���� �����	����	�� 
���	���� 
����������
�����
��� 
	��� ��������������� ������� ��� �����	���	���� ���
�	���	���� �����
&�� �����������
���������
�������������	
������
������	�������������	�����������	�������������������	�
se rali	� 
���������� ����	�������� �����	����	���� �	�� ��� ��� 	���� �	����� 
���������
������
��������������������	������	
��
	����������!

k	� ���	� �������� ��� ��	��� 
����� 
�� ����� ���� �	�
������ ��� ���
������

���	����������
�	��
��	���������	�����	������������������atic, ajungându-se în final 
�	����	�	-����������������	����	��
���	���������!���������
���������
	�������
����������������������������� 
����	� 	��	� 	
�������	��� �	
�������������� 
�	��� ������
�	���	���� �����
��
���	����� ��� 
�	���� ��������	�
���	���������, deoarece acum se pot 
���	������		�
	�
��	�������� ��	���	���
�����
���	
�����
���	�����	����������
��������
�������	��	�����������	�������	��
��
	������
����������	����������������
���������
������������� ��� �����
���� ��
��	��� ���������� ����	������� ���	�
�	��� ��, implicit, a
�����	������� ������� �� �����	��� �
����
��� ������� 
	� �	
������ �	�� ��� ��� ��	���
�
��	�����	���	����������
��	�	
�����	6.

@�� �������� ���� �	����� 
�� �������	��	� 
���	����������� ���� ��	��� ���
����� ���
�������� 	� ����� �������	��� ��� 	� �������� ���
����� 	���� ��� �������	��� 	� ��
��������
�	��!� $������	� ��������� ��� �����	��� ������ ��� �������	� ���������� �	���	����
��
�	�������
����
��	��������	���������	��	����������������	����	���
����
���,
prin aceasta, a componentei sale contabile. În ace����
�������, 
�����	���������	����

���	�������-a schimbat continuu sfera de interes, în prezent aceasta vizând tot mai 
�������
�����������������������������������
�������	������	����i a evolu�iei lor 
previzibile, nevoile prioritare ale utilizatorilor g�sindu-�����spunsul mai degrab��în 
fluxurile monetare viitoare decât în profitul contabil al perioadei.

%�� �����	� ��	������ 	�	���	� ���������� 
���	���������� ��� �������� ���� ��� 
	�����
���
����������
����
	������	�
�	����������������������
��������������, dintre 

	���
���������
��
����	�� ������
	����� ��� ������� �	� �������	��	� ������������
�����	����� ��� 
����#���� ������������� ����� ���
��� 
����#� ��� ��������	��� ���

5 Minu M., Contabilitatea ca instrument de putere��$�����	�$
����
���H�
��������qwwq��p. 145.
6 {�����"!, Produse informatice generalizate pentru contabilitate��$�����	�'$''"|��H�
��������qwwX!
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domeniul financiar-
���	�����	�����	��	�	���������� }�
������������
���	���������� �	�
nive������	��� ��
�������	��	������������ �����	���������������
���	���������
�����
��������	��#��
��	������
���	�����	���	����	�����������
�	�!�

"�&��� ��� ������� ������ ��� ���������� ��� ������������ ��
�	��� ��� 
	��� ���
������������� 
���	�����	��	�� �����	��� afirma 
�� 	
�	��	� ���������	��, �	� �&����� ���,
�������	���
�������!�'���	�����	��	��	
��	��������
&������	
��������	���
	��	�	�	������
economice, deoarece a���
����� ���	��� ��� ����	��� ���� 	��
�� ��� ���
�����
credibilitatea datelor dezvoltate de contabilitate, p��&��� 	������ ��� ��������� ���	��	�
����������
������
���
����
����������������
	��-������������
����	��	!

'	�	
������ ��� �������� ��
�	���� ���&����� ��� 
���	�����	���� 
����	�� 
�� ��	������
majore ce s-	��������������	�������	�����������	����������
���������ei în domeniu, 
fac din 
��	� 
�� ���� ��� � �������� ��	
��
	� 
���	����� 	�� ���� ��
&�� �� ������
	���
	���	��������������������
���
�!�'���	�����	��	������������������������	��
��� ���������� ����� 
	��� ��� 	������� ��	���	��	� ���
����� ��� �����	��� ��� 	sistare a 
procesului decizional �������
�, în actualul context, având în vedere produsele pe 

	��� 	
�	��	� ��� �������	��� ��� ���	���� 
	����� ���	
�� 	������� ea �������� ������� în 
��	�������� 
	���������	����	
�����������������	����������
����
�-social.

1.2. Deli#���*� privind activit�.��% �%	�"#%*.<	turism
/�	���#%+��.�%	$�F����

*��
����� ��� 
���
�	���	��� 	� ���������� 	����	��� ��� �����
������ ����������� �
	
�����	���
������
	�������������, fiind ��������	����� ����������
����
� 
����������
��������������
	���� ���
	��������
������
�������	����	��. 

Considerat în literatura de specialitate „�
 �����	
 ���������	
 �
 ����������

������
��
���������” 7��
���������	��������������
	����	��	�������	
���������ce se 
caracterize	�� prin continuitatea proceselor de aprovizionare ��� ���&��	��� 	�
���������� cu �
����� ���������� de �������� 	������ ��
&�� ��� ��� 	������� �� ���������
���	�����������������
���������
����	����.

%�� ����	� ��� 
���������� 	� 
��������� ��	��� ��� ��
	��	��� ��� ��	�� 
��
��	��	�
���������� ���
������ 
	� ������� 	����	���� 
�� ����� 	������� 	
������ ������� ��� ��

�����������	����	������������	�����������	��	�������	���	��	�����������
����	��
�#�
���	��������
����!�"����������������	
����
����#t atât serviciile individualizate, 

&�����pe cele complementare bunurilor sau altor servicii furnizate anterior.

Î���	����������������
	������������	���
��
��	��	���������������������	��������
������
��������	���
��	������	�	
�	����	
�����	����������	�����	�����putem delimita trei
���������
��	���	���
��������?

- 
������
���idicata (de gros); 
- 
������
��	��������Jde detail); 
- 
������#� J�������������
��	��	��������	���������
���
��	�&��
���������
��

����
	�	��
&�����
�����
��	�������K.

7 Dumitrana M!����
���
���� !�������������
��
�����
��
��������$�����	�O��������	����H�
��������qww~���!�GQ!
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`� ����� �	���
��	��� 	� 
��������� de gros �� ����������� 
������� 
	��� 	���
carry, care, potrivit normelor în vigoare, este definit ca fiind o „����	
��
�����
��

�����������
 ��
 ���	
 ��
 ����������
 ��
 �����
 – �����������
 ����	�����	
 ��

�����������
 ����
 �"��
 �	�����
 ����
 ��������
 ��
 �����������
 �	���
 ��������

juridice, persoane fizice autor������
��������
 ���������
����������
�������
 �����
 ��

��������
 ������
 ������������
 ��
 ����
 ��
 ����
 �
 �"��	��������
 ��
 ������
 ���"��	���

��#���
�������	����
������
��
��
������	���
��������
��
�������
�����������” 8.

+�� 	�����	�� ����� ���	�	� ��� �#������	� 
��������� 	���	��� 
	� �����
�	���
��	���	�
���������
��	��������
�������	��
	�]activitatea de comercializare 
��
��	������
��������	
����
�������
�����-un loc în altul, în rulote mobile, standuri 
�������
���������
������
���
��
��������
�������
�����$�te”.9

�"#%*.��	 ��	 *������� ��� ������� �	�]�����������
����	�����	
��
�����������

����
����	�	
�������
 ��
������	�
����
 ��
 ������
 ���"��	���
��������
 ��
������	�

���
����
�����
����������
���
�����������
������������
��
���������”.10

%��
����
���������� afirma 
��	
�	������������
���� ����������������	����
	��
��
��	�������������������
	�����
����	�	����
�����	����������&��	��-
����	���	�
���������� ��� �
����� ���&������� �������	���� 
	�� poate fi caracterizat�� �����

����	��	 de �����������
	��������	��������	����	����fie direct ����	������
�����,
fie de la 
���
�	�������
�	���	�������
�����revânzarea acestora c�����	��������������
�����������
	���	
����	������
�������
��	�����������
���������	�����	���������
���
�	�����
�����	�������������
���
�	�e cu ridicata.

"
���������� ��������	��� ��� �������� 
��������� 
�� ����
	�	� ��� ����� ���
���
��
	����������������
	�	
�������
�, dintre care le amintim pe cele semnificative: 

- ��	��	
������
	��� ��������
� ���
	�����	
������ ��������
������������	���
consumatorul final – �����	��� ����
��� ���	��
�� ��� ������	��� ��	�� ������
�����	��� ;�����
�� J�����
������� ���������� �������� ���� �#������� 	���� ��������

���
�	���
������
	�	��	��
��	�������K��������	��&���-se în ipostaza de 
furnizor, iar celelalte în cea de client;

- c������� 
�� ����
	�	� ����������� ��	�� �� �	���� 	� 
��
�������� �
����
�
���
���
� ���������, ��� 
���������� ��� 
	��� 	
���	 	������� �������	� ������
�����
������ ��� 
����	������ ���	���� 
������	��	� ����	��������� ���
���
��
acestui circuit urmând a se realiza ulterior ����������������
���������
��
	�������Y

- ��� �������� ��� 
	����� 
��������� 
�� ����
	�	, ��� ��	��	
�����	��� 
	��������
	������������ 	�&������	�	����	���������	����
&��������
�	�������&��	��;

%�� 	���� ������� ��� ������ ���������-��� �	� ��������	� ������������ �conomice care 
	
����	��� ��� �������� 
��������� 
�� ����
	�	� ��� ��	��� ������� 
�� 
��
��	��	 de 
	
�	���� �	���� 	� ���������� ��� �������	��� ����� ���������� 	�	� �������� depozite

8 Art. 4, lit. e, din O.G. nr. 99/2000, �������
	������������
���
�	���	��	��������������������
���������
��	��������������`��
�	��	��|�&������*	���	�F����!��wX�����XG�	������qwwW.
9 Ibidem art. 4, lit. f.
10 Ibidem art. 4, lit. c.
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	���	
����	��������������
���������
������
	�	, care, la rândul lor, pot fi grupate 
în11:

- depozite specializate pe grupe ��� �������� ��� ������� (alimentare sau
nealimentare);

- depozite mixte J
���
�	����	��� ����������� 	�&�� ������� 	�����	���� 
&�� ���
nealimentare);

k	� �&����� ���, �"#%*.��	 ��	 �#�+�+��� este definit ca „activitatea
����	�����	
 ��
 �����������
 ����
 �"��
 ��������
 ��
 �����	�
 ������
 ��������������

pentru uzul personal al acestora”.12

*���� ��	���� 
������� 
�� 	�������� ����	�� ��� 	��	���� ��� 	
���������
��������	��� ��� �������� ���
�	���	��� ��� �
����� 	�������������� 
����	�orilor sau 
utilizatorilor finali, distingându-se prin �	�����
����������� 
����	��	������������
���������������	����������������������	���� ����
������	������
����������
������&��	��	�
lor������������ 
�����persoane fizice. 

"�����&��� �� ��������� ���	������ între pro��
������ ��� 
����	���ii finali 

������� 
�� 	������� 	��� 	������ ���������� 
	�	
�������
�� ��� 
	��� ��� ���������
succint în continuare: 

- ���������	���������	�	����	���������	���	�������������
���
�	���
��	���������
��	��	
��������������
������������� �����������	��� ;�����
��J�����	��#
����� ���
���	���	��� ��
�� ����������� �����	��� ����
�K�� �	�� ��� ��� 	���� �	����� ��� �	�	� ���
�&��	���� �������	��	� ����������� ����� ���������	�� ��� ����	��	� 
�� 	���������
în timp ce clientul este, de cele mai multe ori, o persoan�� ����
�� J����� 	�
�#
�����������	���	�����
��
�������������	���;�����
�KY

- în etapa de aprovizionare, ����������� 
���
�	��� 
�� 	��������
��	��	
�����	��� 
	�������� ��� ������� 	�	��	��� �	� ��������������� �������� ���
depozitare, ���
���� �	�
����������
��
����������	����pentru ca în etapa de 
vânzare �������	�� 
����� 
����	������ ���	�� �� ��	��	
�������� ���������
aprovizionate ���
	���������
���	����	�����
�Y

- ��������������
���
�	����	�����������	�������������}���������Y�
- ��������e 
����	
��
��	
�	�������� ���
���� pot fi localizate în toate zonele 

unde �#���� consumatori finali ��� ���� reprezentate de hipermagazine, 
supermagazine, magazine universale, mici magazine de cartier etc.; 

- ����������� ��	�	� ���	��� 	� 
��
��	����� ����������� ���	��
��� ����� ��������ul 
��������������	;�����	�
����	���������	��!

O��������� ���
�	���	��� ����� ����������� 
����	 se ���	����	��� 
������� 
��
	�������������������	���	�����13:

- depozitele de �������������
����	������������	�
��	����	�	���������	������������

	��� 	
����	��� �� �������� 
��������� ��� 	�����	����� �����
�, în conformitate cu 
��	��
���������������������	���	�����������
��	
����	��������
�������
�����	�	
�����	Y

11 +����	�	��!����
���
���, op. cit., p. 21.
12 Art. 4, lit. d, din `!�!���!�QQ}qwww���������
	������������
���
�	���	��	��������������������
���������
��	��������������`��
�	��	��|�&������*	���	�F����!��wX�����XG�	������qwwW. 
13 Robu D. M., !������������
 ��
 �����
 ��
 �������� $�����	� "�$�� H�
�������� �!� W� Jwww.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=Contabilitate in comert si turism).
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