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01�23�Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume
datorate bugetului general consolidat (1) Impozitele, taxele, contributiile
si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel: ....
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri.[ .....]"

04��23�Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale: (1) Rezultatul
inspectiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor
prezenta constatarile inspectiei, din punct de vedere faptic si legal. (2)
Daca, ca urmare a inspectiei, se modifica baza de impunere, raportul
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. În cazul în care
baza de impunere nu se modifica, acest fapt va fi comunicat în scris
contribuabilului."

045�23� Forma si continutul contestatiei (1) Contestatia se
formuleaza în scris si va cuprinde: .... b) obiectul contestatiei; .... (2)
Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si masurile stabilite si
înscrise de organul fiscal în titlul de creanta sau în actul administrativ
fiscal atacat, cu exceptia contestatiei împotriva refuzului nejustificat de
emitere a actului administrativ fiscal."
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