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1������� ��������� �������� �������� ���������� ��� ������������ ��� ����� )++#� ��� ����
����������� ��� �������� ������� ����������� �������� ����������� ��� ����� ��� ))�+-�)++.� !� ������� ��
���������� ����� ���������� ��� ���������� �������� ��� ����������� ������������ ��� ������ ������
�����������1�)++#����������������3�������������� ����������������������
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)�"������ ��� ����������� �� ����������� �������� ��� ����� ��� �������� ��������� �����������
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1������������� ����������������"�
���"� ������ !���������������������������������
������������� ��� ������������ ��� ��������� ������� ��� ������� ��� ���������� �������� �� �������� ��
���������� ���������� �������� �3���������� ��������� )++#� ��� ������� �������� �4����������
�������� ������� ������ �3�������� ��� ����� )++#!� ���� ��� �������� ��� ���� ������������� ���������
��������� ��� ��������� � ������ ���������� ���� (� ����� #� ���� ?����� -#-*)++)� � � "la calculul
profitului impozabil cheltuielile sunt deductibile numai dacã sunt aferente veniturilor
impozabile". 

Societatea, conform documentelor financiare prezentate la control, nu a inregistrat lucrari
si servicii in curs de executie in contrapartida cu influientarea veniturilor,  asa cum ar fi trebuit
sa se procedeze conform OMFP 306/2002 care aproba reglementarile contabile simplificate, cap.
II , sectiunea 4 , pct. 4../���=H������������������������������������:���A����������3���:��!����
�������<� �����:��� ���� ��� �� ������ ���� ������ ������� 6��������7� ��� �������!� ���<����� A�
����������4�������!�������9���������������������������9������:������4���������������������
A�� A��������� H�� ������ �����:���� A�� ���� ��� �3���:��� ��� ������!� ��� ��������!� ���<���� 9�
���������!�������9�����������A����������3���:�����������������=�

Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul actelor normative precizate in
decizie , precum si art. 185 din OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala ,se 

             DECIDE :

8���������������������������������������������������������������������"�
���"� �����
����raportul de inspectie fiscala si decizia de impunere...;.


