
DECIZIA 18/2005
DGFP Vrancea a fost sesizata de Cabinetul medical ... prin contestatia inregistrata la

D.G.F.P. Vrancea sub nr. ..- asupra  masurii de virare la buget a sumei de... lei reprezentind
impozit pe venit . Masura a fost dispusa prin Nota de prezentare nr... intocmita de reprezentantii
AFP Adjud. .

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 171 din O.G. nr. 92/2003,
astfel : Nota de prezentare a fost primita de petenta in data de 11.03.2005 (conform semnaturii de
primire) ; contestatia este depusa in data de 21.03.2005.

De asemenea , au fost indeplinite conditiile prevazute de art. 170 din OG 92/2003.
I.Prin contestatia formulata, petenta invoca urmatoarele argumente:
-in mod nejustificat, organul de control a considerat toate cheltuielile cu benzina si

biletele de transport ca fiind nedeductibile ; transportul a fost efectuat in interesul serviciului (din
Adjud la cabinetul medical din ....).

II. Prin Nota de prezentare incheiata la data de.. se  stabilesc  in sarcina petentei obligatii
fiscale in suma de ....... reprezentind impozit pe venit.

III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si avand in vedere motivatiile
emise de petenta, au rezultat urmatoarele aspecte:

Cauza supusa solutionarii o reprezinta faptul daca petenta datoreaza bugetului de
stat obligatii fiscale in suma de .... lei reprezentind impozit pe venit.

 In Nota de prezentare intocmita in data de.., urmare verificarii perioadei 2002 - 2004
se consemneaza ca deficiente inregistrarea unor cheltuiele considerate nedeductibile la control . 

a).pentru anul 2002 : au fost inregistrate cheltuieli nedeductibile cu benzina in suma de...
(conform detaliere intocmita de organul de control si documente aflate la dosarul cauzei)  -  cu
consecinta stabilirii  impozitului pe venit de plata  in suma de.... 

b).pentru anul 2003: au fost inregistrate cheltuieli nedeductibile cu benzina si biletele de
transport in suma de... (conform detaliere intocmita de organul de control si documente aflate la
dosarul cauzei) ; pentru anul 2003 nu rezulta impozit pe venit de plata.
    c).pentru anul 2004 : au fost inregistrate cheltuieli nedeductibile in suma de... (cheltuieli
cu benzina si bilete de transport =... ; alte cheltuieli nedeductibile : incaltaminte, ceas de mina,
imbracaminte, pesticide, materiale de constructii, jucarii, produse alimentare =.... - conform
detaliere intocmita de organul de control si documente aflate la dosarul cauzei), cu consecinta
stabilirii impozitului pe venit de plata in suma de... . 

Cadrul legal aplicabil spetei analizate 
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Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul actelor normative precizate in
decizie , precum si art. 180 din OG   92/2003 ,  se 

    DECIDE :
Respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata pentru suma de  ... lei, reprezentind  

impozit pe venit  stabilit de reprezentantii AFP Adjud  prin Nota de prezentare nr. .


