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Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul actelor normative precizate in
decizie , precum si art. 186 din OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala ,se 

      DECIDE :

Respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata pentru suma de ��������	��&������'�$	"&�
	��%���
����$��"����	������"��(�������)��"��&�(�������)�	��������(�������)�$�*"����(������
�
�������������������	��&��������+��#�+,����������	���raportul de inspectie fiscala si decizia
de impunere /26.01.2006� Prezenta decizie poate
fi atacata de contribuabil la Tribunalul Judetean Vrancea in termen de 6 luni de la comunicare ,
conform art. 188(2) din Codul de procedura fiscala aprobat prin OG nr. 92/2003 R, coroborat cu
art. 11(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.




