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������ completarea contestatiei in sensul prevederilor art. 175 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata si aprobata prin Legea nr. 174/2004 si al pct. 175.1 din H.G.
nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.G. nr. 92/2003. Avand in vedere ca petentul nu a raspuns in termenul
legal la adresa privind completarea contestatiei, s-a considerat ca
petentul a contestat in totalitate �������� ��� ����
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�� ���!������
�������� �������
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“(Art. 134) Faptul generator si exigibilitatea - reguli generale  (1)
Faptul generator al taxei reprezinta faptul prin care sunt realizate
conditiile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei....... (3) Faptul
generator al taxei intervine si taxa devine exigibila, la data livrarii de
bunuri sau la data prestarii de servicii, cu exceptiile prevazute în
prezentul titlu.

��	������� Dreptul de deducere: (1) Dreptul de deducere ia nastere
în momentul în care taxa pe valoarea adaugata deductibila devine
exigibila. ....  (3) Daca bunurile si serviciile achizitionate sunt destinate
utilizarii în folosul operatiunilor sale taxabile, orice persoana impozabila
înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata are dreptul sa
deduca: a) taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata, aferenta
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa îi fie livrate, si pentru
prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa îi fie prestate
de o alta persoana impozabila; b) taxa pe valoarea adaugata achitata
pentru bunurile importate.

(8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea
adaugata, orice persoana impozabila trebuie sa justifice dreptul de
deducere, în funcþie de felul operaþiunii, cu unul din urmatoarele
documente: a) pentru taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata,
aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa îi fie livrate, si
pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa îi fie
prestate de o alta persoana impozabila, cu factura fiscala, care cuprinde
informaþiile prevazute la art. 155 alin. (8), si este emisa pe numele
persoanei de catre o persoana impozabila înregistrata ca platitor de taxa
pe valoarea adaugata. Beneficiarii serviciilor prevazute la art. 150 alin.



(1) lit. b) si art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt înregistrati ca platitori de
taxa pe valoarea adaugata, justifica taxa dedusa, cu factura fiscala,
întocmita potrivit art. 155 alin. (4);

Art. 175 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata si aprobata prin Legea nr. 174/2004 si al
pct. 175.1 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 care stipuleaza:

" 175 - Forma si continutul contestatiei: ..b) obiectul contestatiei; c)
motivele de fapt si de drept;"

" 175.1. - În contestatiile care au ca obiect sume se va specifica
cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe categorii de
impozite, taxe, datorie vamala, contributii, precum si accesorii ale
acestora. În situatia în care se constata nerespectarea acestei obligatii,
organele fiscale de solutionare competente vor pune în vedere
contestatorului, printr-o adresa, sa precizeze, în termen de 5 zile de la
comunicarea acesteia, cuantumul sumei contestate, individualizata..[...]"
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