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;ART. 145
    Dreptul de deducere
    (1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe valoarea ad�ugat�
deductibil� devine exigibil�.
   
    (3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor
sale taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea
ad�ugat� are dreptul s� deduc�:
    a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost
livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori
urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�;@

;(4) De asemenea, se acord� oric�rei persoane impozabile, înregistrat� ca pl�titor
de tax� pe valoarea ad�ugat�, dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat�
prev�zut� la alin. (3), dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii pentru
realizarea urm�toarelor opera�iuni:
    a) livr�ri de bunuri �i/sau prest�ri de servicii scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�,
prev�zute la art. 143 alin. (1) �i la art. 144 alin. (1);
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;ART. 185
    Solu�ii asupra contesta�iei
    (1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori respins�.
    (2) În cazul admiterii contesta�iei se decide, dup� caz, anularea total� sau par�ial� a
actului atacat.”
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