
     DECIZIA NR. 11/2005
Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de persoana fizica

autorizata X prin contestatia inregistrata la la DGFP Vrancea sub nr. .. -  asupra masurii de virare
la bugetul statului a sumei de..., reprezentind in structura : impozit pe venit  (plati anticipate
pentru anul 2004) =... ; dobinzi... ; penalitati... ; masura a fost dispusa prin procesul verbal din
data de.. intocmit de organele de control din cadrul AFP Focsani - Serviciul Control Fiscal
Persoane Fizice.

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 171 din  O.G. nr.92/2003,
astfel: procesul verbal a fost intocmit in data de  .. si comunicat in data de.. , conform semnaturii
de primire ; contestatia este depusa in data de ...

De asemenea , au fost indeplinite conditiile prevazute de art. 170 din OG 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala .

I.Prin contestatia formulata, petentul invoca urmatoarele argumente :
-la data controlului , la dosarul sau se afla Decizia de impunere anuala pe anul 2003, din

care rezulta ca are de primit suma de... ; 
- nu a primit instiintare privind cuantumul ratelor anticipate aferente anului 2004 ; in

consecinta , nu le-a achitat, cu atit mai mult cu cit stia ca are de primit sume de bani pentru anul
2003 ; 

-in timpul controlului i s-a incasat suma de...(plati anticipate pe anul 2004) cu dobinzi in
suma de... si penalitati in suma de... , in total... - desi avea de incasat suma de... si exista
posibilitatea compensarii cu obligatiile restante ;

-solicita restituirea integrala a sumei de..., achitata cu chitanta...;
II. Prin procesul verbal din data de ... se stabilesc in sarcina petentului obligatii fiscale in

suma de..., reprezentind in structura : impozit pe venitul din activitatea de contabil autorizat
(plati anticipate pentru anul 2004) =... ; dobinzi =... penalitati = ...;

Prin referatul inainatat de AFP Focsani - Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice  cu
adresa nr. .., se propune respingerea contestatiei ca fiind neintemaiata .

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

Cauza supusa solutionarii o reprezinta faptul daca petentul datoreaza bugetului de
stat obligatii fiscale in suma de..., reprezentind  :  impozit pe venit (plati anticipate pentru
anul 2004) =..., dobinzi =..., penalitati =...

In procesul verbal intocmit in data de  ... se consemneaza "referitor la obligatiile de
plata la momentul controlului" : 

-conform copiei de rol anexate la actul de control, contribuabilul are un debit curent de
plata in suma de..., dobinzi in suma de... si penalitati in suma de... ; (din documentatia existenta
la dosarul contribuabilului rezulta ca suma de... reprezinta plati anticipate datorate pentru anul
2004).
 Cadrul legal aplicabil spetei analizate  :
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����������copia de rol anexata la actul de control , precum si documentele existente la
dosarul fiscal al contribuabilului rezulta urmatoarele aspecte :
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$88,�:��... (conform Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2004
:... - termen de plata 15.03.2004;... - termen de plata - 15.06.2004 ;... - termen de plata -
15.09.2004 ;... - termen de plata - 15.12.2004) ; dobinzi =... si penalitati =..., calculate pentru
perioadele dintre termenele de plata mentionate si data de 27.12.2004 ;   
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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 :
��������������	���������������
�
������������������������dobinzi impozit pe venit =... ;

penalitati impozit pe venit =...; .
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��$88,�� �� �������� ��� ���������������AFP Focsani - Serviciul Control Fiscal
Persoane Fizice.


