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In drept art.206 din Codul de procedura fiscala precizeaza:
“ART. 206

Forma �i con�inutul contesta�iei

(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz�;
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila în

cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului, persoan�
fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.”

In drept pct.175.2 din HOT�RÂRE   Nr. 1050 din  1 iulie 2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal� precizeaza:

“175.2. În situa�ia în care contesta�ia este formulat� printr-un împuternicit al
contestatorului, organele de solu�ionare competente vor verifica împuternicirea, care trebuie
s� poarte semn�tura �i �tampila persoanei juridice contestatoare, dup� caz.”

Pct 2.2 din Ordinul 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat� precizeaza:

“2.2. În situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care privesc depunerea
împuternicirii, semn�tura, precum �i �tampilarea, în original, organele de solu�ionare
competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu confirmare de
primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În
caz contrar, contesta�ia va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei.”

Art.213 alin.(5) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat� precizeaza:
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“(5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de
procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va
mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”

Petenta a primit adresa nr.....in data de 20.05.2008 conform Confirmari de primire
nr.....dar nu a raspuns solicitarilor � "�����#������#���������������&���ne trimitand nici
un document pentru a-si motiva si sustine contestatia .

����������������������� ������"�������������������������"�����!����������������
� ��� � ��"�� ����������� �"�������  �� ����� �� ��"����  ��  ������ �� ������ ����� ��������
����� ��������.
�>����)������������������)
�0�����)�� ��1)2)���)3
4
��(��������������� 
�� ���  �� ����� ���� ������� ���������� ��� ���)�
)�)� ��)�?�  �� 1� ���� ��)9�34
��9� ���� 
���������� �������������� ������� �������� ������� �*�  �� 12� 3
4
��(� ���� � �� ���  �
����� �������������������������������!��!�8

“Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale
(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei condi�ii

procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a cauzei.”

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate ���������������������������
������������������������� ��������������������������� nu se poate investi cu solutionarea
pe fond a contestatiei motiv pentru care urmeaza a se respinge contestatia pentru
neîndeplinirea condi�iilor procedurale. 
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