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@8. Evaluarea utiliz�rii în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu
folosin�� mixt� se face astfel:
    a) pentru vehicule evaluarea se face conform pct. 7 lit. a) �i avantajul se determin�
propor�ional cu num�rul de kilometri parcur�i în interes personal, justificat cu foaia de
parcurs;
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     9. Evaluarea utiliz�rii bunurilor din patrimoniul personal cu folosin�� mixt� (pentru
afacere �i în scop personal), în vederea determin�rii cheltuielilor deductibile, se face
conform prevederilor pct. 7, iar cheltuiala deductibil� se determin�, dup� caz, propor�ional
cu:
    - num�rul de kilometri parcur�i în interes de afacere;
����
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@Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente
veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
      b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu documente;
   .
    Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
      - cheltuielile cu func�ionarea �i între�inerea, aferente bunurilor care fac obiectul unui
contract de comodat, potrivit în�elegerii din contract, pentru partea aferent� utiliz�rii în
scopul afacerii;”
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@ART. 65
    Estimarea bazei de impunere
    (1) Dac� organul fiscal nu poate determina m�rimea bazei de impunere, acesta trebuie s�
o estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate datele �i documentele care au relevan��
pentru estimare. Estimarea const� în identificarea acelor elemente care sunt cele mai
apropiate situa�iei de fapt fiscale.”
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@ART. 182
    Solu�ionarea contesta�iei
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de drept
care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport
de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele existente
la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.”
�
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-6. În situa�ia în care organul fiscal competent constat� diferen�e de venituri supuse
globaliz�rii, se va emite o nou� decizie de impunere anual� prin care se stabilesc diferen�e
de impozite de plat�, situa�ie în care major�rile de întârziere �i penalit��ile de întârziere se
vor calcula de la termenul de plat� stabilit în decizia de impunere ini�ial� comunicat�.D
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@182. În situa�ia în care organul fiscal competent constat� diferen�e de venituri
supuse globaliz�rii, se va emite o nou� decizie de impunere anual� prin care se stabilesc
diferen�e de impozite de plat�, situa�ie în care penalit��ile de întârziere se vor calcula
potrivit prevederilor Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal”
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@ART. 115
    Dobânzi
      (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� cum urmeaz�:
    a) pentru diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i cele administrate de organele
vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat
urm�toare scaden�ei impozitului, taxei sau contribu�iei, pentru care s-a stabilit diferen�a,
pân� la data stingerii acesteia inclusiv;D
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@5. Art. 44 �i art. 82 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, precum �i art. 88 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

    Solu�ie:
    În conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele metodologice*) date în aplicarea art.
44 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,
organul fiscal nu poate pretinde executarea obliga�iei stabilite în sarcina contribuabilului
prin actul administrativ, dac� acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.
    Contribuabilul are obliga�ia efectu�rii pl��ilor anticipate începând cu data comunic�rii de
c�tre organul fiscal a deciziei de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit, inclusiv
pentru sumele înscrise în aceast� decizie �i pentru care termenele de plat� au expirat.”
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@ART. 185
    Solu�ii asupra contesta�iei
      (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în
care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de solu�ionare.”

“102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform art.
185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei perioade
impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a
încheiat actul contestat.”
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