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�
��������� �� ���� ��������� �������� Deciziei de impunere
intocmita de organele de control ale Directiei Controlului Fiscal
Dambovita. 

Suma totala contestata este formata din:
- taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de plata ;
- dobanzi suplimentare aferente taxei pe valoarea adaugata

stabilita suplimentar;
- penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata

stabilita suplimentar;
- impozit pe profit stabilit suplimentar de plata ;
- dobanzi aferente impozitului pe profit ;
- penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit ;
- penalitati stopaj sursa;
- amenda contraventionala conform art. 13 alin. 2 din Legea nr.

87/1994.

Contestatia a fost formulata in termenul legal prevazut de art. 176
alin. (1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata si aprobata prin Legea nr. 174/ 2004 si poarta semnatura
titularului dreptului procesual. 
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� � In sustinerea contestatiei, societatea petenta aduce
urmatoarele argumente:
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