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INTRODUCERE

Cursul �������	����
� ��� ������� ��������
� ���� ����	
�� �� ������ ��	��
������ ����������
������
��� ��
��	� �
���������� ����������� ��������� ���������, remarcându-se prin abordarea 
sis�������� �� ����lor, tezelor ��� ���	���lor privind conducerea s�����	�	�� ��� �����
�� ��
afacerilor; s�� ������ �� ���
���� ��������� ���	�	�� �
� ����� �
����������� �	�
������ ���
��
����������� 	�������������� �����
�� ����� �� �����
�� ������ ����������� pentru a fi cât mai 
����������������������în raport cu ������a �����������
�ele ��
�
�����������
�������
��������	�� ��������� ����� ��������� ����!
����� ����������� �� ��	��
���� �����
������ �	�����	���
anterior cursuri de economia întreprinderii, bazele ��
������������ ��
����������� ��
�
������
baze manageriale corporative, informatic����
�������������������	������������ etc.
Obiectivele cursului:
Generale: �� �"	��� ��	��
���� �
� ��������� 	
��� �!
����� ���
������ ������� ��� �� �����
��������

�������� ���������� ������������ �	����� ��������
���#� �
���������� 
���������� ��� �������
����
info����������
�
�������
������������������
�	��������
�������������������; familiarizarea cu o 
����������	
����
�����
�����
�	����
����������� ����	�������������	�	��������
����������
�����
���	�������� ��� �	
��������� ��� ��
����	�	�� ���	��������� ��� ��� 
����	� �������� ���	��	���
organizatorice.
Specifice: �
���������� �������������� ����
������� �	� �������� �$���	�������� ��� ��
��	������� ��
�	�������� ��� ��
��� ��� ��������	� ��
�
������ �� ����������� �	�������� ��������� ��� �	��������
����������������
��������
��������!���	��������	���������������
����	������!�������������������
�
%���
� ��
����������� �� �	�	���� ���
���������� ��� ���
���
�����#� ����������� �������������� ���
calculare ��� �
����������� �� ���	��������#� ������������ ������������ ��	��
������ �����
�� �	
��
orientar�����
���� etc.
�������
��������������������	���
�������
��������	�����	��
&�
��
	�	�� 	
�������� ��� �
������ '()*�� �
� 
	��� ��� ������� �������� �	������� �	�� ��� ��+�
������������
����	���������
�������
����������
��������������
������������	����������
	��#�
cuanti������� ����	��� ��� '��*���	
�������� ��
�
����-contabile#� �������� ��� ���	���� ��������#�
���������� �������� ��� �������������� ��
���������� ���������, ���	������ produselor contabile 
pentru fidelizarea în raport cu realitatea.
Sunt propuse teme de control la fiecare unitate de înva�are, dintre care vor fi selectate 2-3
componente pentru a fi postate pe platforma online.
Calendarul, ������	��������	�����������	�����	����

&	��	�� ����� �!
���� ��� 	
	�� �
���
�
�#� ��	��
���� 
	� 
	���� �� ���� �� ������� ������������� ���
comentariile lor cu privire la UI abordate�� ���� �	
�� �
������ �� ������� ������ �������� ���
interes. /�	�����������	�	� presupune atât �
�!�
���������
�������!������������
�����	�����
��	�
�����	
������������
���
��	
�������	��������	
���. Minimal vorbind, dintre cele 56 de ore 
repartizate disciplinei: 28 presupun studiu individual, 8 ���������� �	�������� ��� 20 sunt 
arondate temelor de control.
1�	��
��������	
�������������������-���������
����
�	����������������������	���������	��������
cursului, î
�� e���� ������
���� ����	������� ()� �
� ����
��� etal��� ��� �
�����
����� tuturor 
����
����� di
�����	����������	
�����
1�� ���� ����	��� ��
�	������� ��!�� ��� ����	�� ���	������� �
� ����	�� ������� �����	��� ��
��	�
�������������	���������cât ������
��
�������	�����	
������electronice��4������������	�����������
��������� �
� ��	� ����
��� �� �!��� 7� ���� ��������� ��
����� ����	�	� publicat. Pentru prima 
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�
�!�
����������������������������9�()��������
��	�����	��se parcug 	����������< UI. Pentru 
�����������
�!�
����������
��	����������
���������������
��	�������	��������������������������
importante, ���� ��� �supra ����������� 
��������� ��	��
������ ��� ��� ������
�� �� ����	���
suportul de curs �!�������	�!
���	� debutul semestrului academic������	����������	��
�	
��
dintre sursele bibliografice indicate; ulterior întâlniri���� ���� �
� ���� ��� ������
��
rezolvarea sarcinilor ����	����������	������&��������������	
������������	��	�	���	���	����ul
����	��������������������
����������	��
�rii suplimentare (�
���������� sau pe platformele 
electronice de specialitate), ���������������������������������%��	 eseurilor.
Metodele utilizate �
�����	��������������	������� �	
�+����	
������
�������������������������
�� exemplificarea, dezbaterea ��	�������������������������������������������������e. Materialele 
folosite în cadrul procesului ��� �����
����� ��� �������
���� ������ �	
�� ��������������	�� ���
calculatorul.
���
��	
	
����������
��
	
��
�
��
��
�������
?�� �!
�� ������������ 	��������� �n procesul de tutoriat, ��� ��� �	�� ��� ����������� ��	��
������
�	����	������	����
���������������
����������������)@���%��	��
��������������1�	��
��������
�	�����	����	��
������������isponibile (în mod gratuit) pe i
���
��������	������	���	���������
caz oferite de cadrele didactice.
���	��
��������

A���	����� ��	��
������ �	���
��� ����������� �� parcurs la nivelul a 30B� ��� �����
�����
propriu-��������reprez�
� 70% din not����
��.
Considerarea de �������	����������������������������������
����������
�����!� pe platforma 
ID, �!����� �
���
	����G����
����������������	���������������	
�������
������
�����
���	��
��������� ��� ��������
���� @�������� �����
	�	�� ������ �
	
���� ��
�	��� ��� 
��	����� �
�
considerare a respectivei teme de control. 
A���	�������
��������������	����	�������������
	�	��������'atât subiecte teoretice, cât �i
aplica���*��?�
��	����������������������
������������
	
����������������������	��������������

������� /��	�������� ����
	��� ��� ������� ��������
� ��� ���� ���	
���� atât pe parcurs, prin 
rela���
������������cât ��������
�������
��
	
������
���������
�������&��	
�����a dintre actori 
�������������������!�������
�������!��������
����������
����������������������������������������
��	��
����� de �������������������
���!
���
Asiguratoriu, fiecare student poate solicita un feedback prin contactarea titularului de curs,
prin intermediul �������
��
�����
��
�.
�	
�
��
��
��
����	���
�����
����
?����
��� ��� ������������ �	�������� 
	� ����� ������������� ���� �����	�� ��� �����
� 
	� �����
��
�����
������	
 
	�����
�����������
����
Este necesar ca t�����������
��������������������	��
����������	�����
��originalitate. Din 
������������������������
���������������������	�����������������	����
����������������
���
9KB� �
��������� ��
� ����� �	���� 
�����������e. Constatarea plagiatului duce la anularea 
����	���� �	������ ������������ ����	�� ��� ��� ����� ��
���	
�� �����	��� �
� ���	����
�����
universitare. În cazul în care se ��
�����utilizarea fraudei la examen, procesul de examinare 
va fi sistat imediat, iar lucrarea ������	����������
	����
/��	����������
������������	�������������������	��
�����������������������������������������
�������elemente de ���
������������de securitate proprii��&�
�����������se depun în maxim 24 
�������������������������	��������. R��	
�	�������
������������va comunica în maxim 48 de 
ore.
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UNITATEA DE �������	
1

CONTABILITATEA DECONT�����
��
PARTENERII 
COMERCIALI

Cuprins:
Obiective
Rezumat
Termeni cheie

1.1 1��	��	�����
������������	���������
�������������������;
1.2 Contabilitatea ����
��������	��	�
������;
1.3 &�
����������������
��������	�����
���.

Test de autoevaluare
G��������
����
&���������������	����������
�����
Terminologie
Bibliografie

Obiective:
� ����
�������������������������
������������������� �
�����������������;
� �
����������������	�	�������	��	������
���������������
�������� datoriilor;
� mai buna percepere a menirii���������
�����������
����������	���#
� �	
�������������
��������
�������������
������������
�������������������#
� profilarea ������	�	����� ��
�	��� ������	
����� ����
������ ��� ����������� ���a

���	�	������	
����
��� a acestora.

!������
��
��
������

�������������
�������
: 4 ore

Rezumat:
&���
����� ��� ���������� ���� ��� celelalte persoane fiz���� ��� "	������ sunt 

��
��������� ����	�� �� �
��������� �
������
�����obiectul de activitate, ���� ���������
activitatea în contextul unui sistem complex ��������������
��������� ��
�
����������
implicit, �������
����������������	��������

V��	�	�����������������������������������	
���
��u�
�������
��������	������

��	��� ��� �������������� ������������� �����u������ ����� ���	
� ������
��� 	
���
���������������
�
����	�
	��������	�
�������������
������������� ��	�������
��������	�
bugetul sta�	�	�� ��� ���� �����
�� ����	������ ��� ���������� �������� �	� �����
����� sau 
���������������������, cu ������������������������������

A������������������������������
�����������������������
������
����
��	������
���������	����
��	
������������	����������������
����������������
����e mai relevante:
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dup�
��	�������������������������
��������	����
��
	�	���������
�������
��	
�����
����������	����������������

���������	 
������ �������
�� ������� ���� �
������
������ ���	������ �
� 	���
���
�����������	�������
��"	���������	������������������
�	����������entitatea a livrat 
	
� �	
�� �� �������� 	
� �������	� ��	� �� ����	���� �� �	������ ��
��	� ����� ����	��� �
���������	
���$�����
������������	�����
�������������

Din punct de vedere financiar-contabil, datoriile curente �������
��
������������ ������ pentru resursele oferite ��� �����, ��
��	� ����� �
�������� ����	��� ��
acorde o bani sau echivalente ��%��	���
���-��������i.

Evaluarea ����
������ ��� ����������� �����
�� �� �������
�� ��������� ��
��	�
���	
�������� în contabilitate, aceasta realizându-se în patru momente 
semnificative, astfel: l�� ����� �
������ �
� �������
�	, la inventariere, la închiderea 
��������	�	����
�
����, l��������
�����������
���������������������������
����������������
�����������������
��������
�	.

W
��������������������
�������	 ������������
��"	����������������������������
�����	���������������������	�����	
�����	
	��������
	��
�����
������
����������
��	���
����
���������
�������������������������������
��
���������������
��	�������
������������
lor în contabilitate se realizea��	�����!
�	-�����
�	����
�����������
�	�	�, denumite 
�����
�	����������
����������
��

&���
����� ��� ���������� �	
�� �
����������� �
� ��
����������� �
� �	
����� ��� mai 
multe criterii �	� �"	���	�� ��
�	��������
� ������9� X�&�
�	��� ��� �����Y�� ��
�?��
	�����
conturi general pentru economie. W
��������	
����������
������������������������
�������� �������� ��	� ��	��� ���� ���
	�	�	�� ��� ��
�	���� ������������ �	�
������� ���
����
����

Z�����������������
������	��	�
������������
���
����
���������
����������
���
'��$������*� �	� ������������ �	� ������� ����	��
��� ����������� ��
� �	����� ����	����� ���
��������� ��������� ��� ������� ����	�� ��� ��
� ����� ��������� �����	����� ��� ���	��� �
� �����
unor contracte încheiate cu diverse persoane fizice sau juridice.

W
� ����� ��� ��������� ������� ���priu-���� �� ����������� ���� ��� �	rnizori, 
��
��	��	�����������������������	�����������
����
	���
����������	���������
������	�
����	����	������	��
���������������������������
	�����������	�
������	�	
����reduceri 
��� ������ ����� �� ���� ��������� �
� ��	� �ategorii: ���	����� ��� 
��	�� ���������� ���
���	��������
��	����
�
�����

Z���
������� ��
����������� ����������� ����������� �
� ����	�� ����������� ���
decontare cu furnizorii ��� ���������� �	� �"	���	�� ��
�	������ ��
�������� �����
�
���
ale grupei 9K� X[	�
������ �i conturi asimilate”, din cadrul Planului general de 
conturi.

&�
������������ ��
������ �� ����
������� �	� ����
���� '����
��%��������
����������*� �����
���� ��
� �!
���� ��� ������� �� �	
	������� �	�������� ��	� ������������
���������� ����������� ��� ����������� ��� ���������� �	� �"	���	�� ��
�	������ �����
�
���
ale grupei 41 X&���
��������
�	������������Y.

Termeni cheie: ����
��# ����
��; datorii; furnizori; evaluare; ����
���.
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1.1. "#$%�#%$&��'�(�$&)*��+,���-&)%&$�&��$�&(/�)�$��
+,��!&#�$,,)�$

&���
����� ��� ��������� ���� ��� ������� ������
�� "	������� ��� �������� ��nstituie 
��	� ���������� �������
��� ��� �����
��� ��� ������ ���� ����������� ��� ������� ��!
�� ��
���	��	���������
������������������
����a������
���������������������	�������
�
�����
�����������
�������A����	
����
�������������	�����
����������
������
���������
�����
de ac�����������
������ ����������� ������������������������� �
���
����	��	
	�� �������
�������� ��� �������� ���
������ ��� ��
�
������ ���� ���������� ��� ����
����� ���������� �	�
�������� V��	�	�� ��� ������������ �������� �������� �	
�� �
��	�
������ �
� ����� ��	��� ���

��	��� ��� �������������� ������������� �����u������ ����� ���	
� ������
��� 	
���
���������� �����
�
��� �	�
	������� �	�
������ ��� ����
��� ��	� ����� �
������� �	�	
�����
bancare, cu bugetul sta�	�	�� ��� ���� �����
�� ����	������ ��� ���������� �������� �	�
�����
������������������
��"������	�	
����������������������������������������������

A������������������������������
�����������������������
������
����
��	������
���������	����
��	
������������	����������������
����������������
����������������
��+

a. @	�� 
��	��� ������������ ����� ��� ��
������� ��� ����������� ��	����� ���
privesc:
� ����
��� ��� �������� ����������� '���	������ ��
� ��������� ��� �!
���� ����

������������	����������	
	�����	����������������*;
� ����
������������i financiare, care provin din acordarea/primirea de 

împrumuturi, respectiv, credite;
� ����
�����������������������;
� ����
���������������������#
� ����
���������������������#
� ����
��������������������������
���%��������#
� ���������
��������������

b. @	����
��
	�ul lor economic, ����
�����������������������	�����������+
� ����
��� ��	���� ����
������ ��
��	� ����	����� �!
�	���� �	�������

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

�	
	����������	��������������$������
����� ���������������	��������
�������#

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

�������#
� ����������������	���	������	�	�#
� �������������������	����������ale;
� ����������������
��"���#
� �����������������	��������
���%���������
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c. W
� �	
����� ��� �������	�� �������������� '�����
	�� ��� ����
������ ����� ���
încasare, respectiv ��$�����*������������������	����+
� ����
���������������	��
��#
� ����
����������������������n lung.

?��������)41�^�X?����
���������	����������
�
�����Y����������������	��������������
������������	��
���
�	�������������	����+�

� ��� �������� ��� �������� �� ���� ����
���� �
� �	��	�� 
������ ��� ����	�	�� ���
exploatare;

� �����������������������
�^7��	
�����������������
�	�	��
G����������������������������
	�����
���������
�	
����
����	���������������	��

����	����������������������������������������
��	
��
@����������������
������	������
���������
�����������	
��
����e�	����������

care privesc trezoreria ne�����
����	������������������	
������������
�����	��������
	
���������
����� ���������
�����	�����

Sub aspect financiar-contabil, ��������� �	��
��� �������
�� ���������
economice avansate temporar altor persoane fizice sau  juridice pentru care 
	����� ���������������������������
	��������	���$�����
������
	������

&���
����� �	��
���� ��� �������� �	
�� �����
��� �
� ��
����������� ��
� ����
�	��

�������������	�����������������������!
��
�����
�	���
�����������

Din punct de vedere financiar contabil, datoriile �	��
��� �������
��
���	������ �	�
������ ��� ����� ��
��	� ����� �
�������� ����	��� �� ������� �� �����������
numerar sau echivalente de numerar.

@��������� �	��
���� ��� �	���� ������� ��� ��
�
������ �	
�� �����
��� �
�
��
�������������
���������
�����
�	����������
��"���
�����������������������!
��
�
����
�	����$����������

W
� ���� ����
�� ��� ������ �	���
���� ����	�� �� 
��	��
�� �
���
	�� ���
datoriilor �����
���������
�������������
��	�������
���������������������
�
contabilitate. Realizarea acestui deziderat impune, pe de o parte, 

�����������������
������������	�����
����������	����	���������������
������	������
������ ��� �������� ������	
��	
�������
��� ���
���������� �
� ����� ��������������	
��
������
�����
�������������+�a. la intrarea în entitate, deci la data constituirii lor; b. la 
inventariere; c�� ��� �
�$������� ��������	�	�#�d. �
� ����
�	�� ����
������ ����� ��� �����
�
�����������
����������������������������	�������?���������������������
�������������
�	�����
���
���������������	��������������
������������������������������
��	�
�������
�
������������������
����������
������������
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a. Potrivit prevederilor legale în domeniu1�� ����
����� ��� ���������� ���
����	����la data constituirii lor ����������������������������
��������
���
���ilitate la 
valoarea lor no����	� '��
	����������������
�����*�

&���
����� ��� ���������� �
� ���	�� ��� �������� �
� ��
����������� ��!�� �
� ����� ���
cursul de schimb în vigoare �������������	�����������	
�������!������
����	��

Z������	
���� �
� ���	�� ��� �
����������� �
� ��
����������� �
� momentul 
���	
��������������
���������
���
�����������������'��	*�������!
�	-����	�����
����	��
�	��	�� ��� ��$���� ��
���� ��
���� 
����
��� ��� ���� ����
�� �
� ��������� ��� �����
�����	�������
��������

b. La inventariere������	���������
���������������������2 se face la valoarea 
�����������������
���������	�����������
���
�����������	��������
��������
�������
aplicabile. 

@�����
����� ��
�������� �
� ��
	�� �
���� ��������� ��������� ��� �
��
�������� ���
��������� ��
������� 
��� �� ����
������ ��� �
����������� �
� ��
����litate pe seama 
�"	����������
��	�����������������
������'����
��������
�����
�����	����	�	�	������	�
�����
����%���������������������������*�

&	� ������� �����	����� �	�������� ��� �
��
��������� ���� ��
��	� �� ����
��
�����
�� ������ �� �������������� ����� �� neîncasare aceasta se trece în categoria 
����
������ �
������ ���� ��
������
��� ��� �
����������� �� �"	������ ��
��	� ������������
����
������ ����
��� 'la nivelul sumei care nu se mai poate recupera), ca urmare a 
����	�	�����
��
�������������
����������������

În ���	�������
������������������
��	���������������������
�������
���������
�
��	�� �
���� ��������� ��� �
��
���� ��� ��������� ��� �
������ �� �����
������ ��� ������ ���

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

�0�)�����2��

��
3
�����	�����������4 elementele de natura ����
���������
����������� ��� ����	���� ��� ��� �������� �
� ���	������� ��
�
������ �
	���� ��� ������������
�
��������	������������	����	���������
��
����������W
��������������������������
������
se co����� �	� ��������� ��������� ��� ����� �
��
���������� ��
	���� �������� ���
inventar.

_�� �������� ���� �� ����
�	�	��� ����
����� ��� ���������� ���������� �
� ���	��
����	��� ����	���� ��� ���������� 	�����!
�	-��� �	��	�� ��� ��$���� ��� ������� ���	�����
���	
����� ��� `�
��� q����
��� �� /��!
����� �������� ��� ����� �
�$������� ��������	�	��
��
�
������ @�����
����� ��� �	��� ���	���� ���������� �
���� ����� �
����s������ ����
������ ���
����������� �
� ������� ��� ����� ���	
��������� ���� �
� ���	������� ��
�
������ �
��	�
�����
veniturile sau cheltuiel���� ��
�
������� �	�� �	�� �	
�� ���o������� ���� �����������
nefavorabile.

?��������/������
���������
�����������������3����
��	�����
������������������
���������� �
� ���� ���� �� ����� ����
����� ��� ����� �
� �	
����� ��� �	��	�� 	
��� ���	����

1 _����� 
��� w7%^yy^�� ���������� ��� ���������� 	��������� ����� ^9�� ���	������� �
� ��Z��� 
��� 9{9%^w�V)��
2008.  
2 Z���
	�� <K{{%7KKy�� ��
��	� ���������� /�����
������� ��
������� ��
������ �u directivele europene, 
(publicat în M. Of. nr. 766 bis/10/XI/2009), pct. 56, alin. 3.
3 /������
������
���������
�������	��������������	����
���������������
�Z���[�?��
���<K{{%7KKy�




