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Structura personalului 
AJFP Harghita 

Nr. total de 
posturi la 
31.12.2017 

din care: 

Func�ii de conducere 
Func�ii de 
execu�ie 

Ocupate Vacante Ocupate Vacante 
Total AJFP Harghita, din 
care: 

352 29 10 297 16 

  AJFP Harghita-Colectare, 

IF, Aparat propriu 
232 19 7 197 9 

  SFM Odorhei 68 6 0 57 5 

  SFM Topli�a 25 2 1 22 0 

  SFO Gheorgheni 27 2 2 21 2 
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 Situa�ia numeric� a contribuabililor declara�i inactivi, conform art. 92  din Codul de 
procedura fiscal� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare  

�

JUDE� 
TOTAL 

INACTIVI 
TOTAL 

REACTIVA�I 
RESPINGERE 
REACTIV�RI 

ÎNDREPTARE 
EROARE 

MATERIAL� 
A.J.F.P HARGHITA, 

din care: 
3.229 375 37 8 

A.J.F.P HARGHITA- 

COLECTARE 
1.388 170 21 5 

SFM ODORHEIU 

SECUIESC 
1.176 141 9 1 

SFO GHEORGHENI 473 41 5 2 
SFM TOPLITA 192 23 2 - 

�
��9#"�$)�%"&:�#:&1&�&�" 6&'%"#%&�&��( $%)"�;&'$#1�1#�2#%#�2 �3�	�*	*+�,�
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Structura contribuabililor inregistrati 
conform vectorului fiscal la 31.12.2017 

AJFP 
HARGHITA 

Contribuabili platitori de impozite si taxe, 

din care: 
14.711 

Platitori de impozit pe profit 4.487 
Platitori de impozit pe veniturile 

microintreprinderilor 
9.020 

Platitori de TVA  6.382 
Platitori de impozit pe veniturile din salarii 

si asimilate 
8.757 
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Venituri încasate la bugetul consolidat -  2015-2017
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Bugetul de stat
Bugetul asigur�rilor sociale de stat
Bugetul Fondului na�ional unic de s�n�tate
Bugetului asigur�rilor sociale pentru �omaj
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HARGHITA 
299 304 5 31.503.164 33.321.466 1.818.302 19.900.603 21.552.004 651.401 
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Evolutia arieratelor recuperabile in perioada 2015-2017 
 

INDICATOR 31.12.2015 31.12.2016 % 31.12.2017 % 

0 1 2 
3=2/1* 

100 
4 

5=4/1* 
100 

6=4/2* 
100 

BUGET DE STAT 64.374.795 103.794.555 161,23 41.752.548 64,86 40,23 

BUGET ASIGURARI 
SOCIALE DE STAT 

12.462.408 10.879.125 87,30 11.663.110 93,59 107,21 

BUGET ASIGURARI 
DE SOMAJ 

450.093 404.857 89,95 438.668 97,46 108,35 

BUGET SANATATE 4.642.745 4.224.275 90,99 4.630.392 99,73 109,61 

BUGET 
CONSOLIDAT 

81.930.041 119.302.812 145,62 58.484.718 71,38 49,02 
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Situa�ia comparativ� a ponderii TVA solicitat� la rambursare în TVA-ul de 

încasat, �i decalajul dintre TVA-ul de încasat �i cel efectiv colectat în perioada 2015 – 
2017 
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