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Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea contestatiei�
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Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca �������� ��
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consecinta daca petentul datora taxa in suma de.... lei
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Suma de plata = C x D x (100 - E)/100
Specificare:
C = cilindree;
D = taxa specifica pe cilindree, prevazuta in coloana 3, din Anexa nr.2 din  +���
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“ART. 4
Obliga�ia de plat� a taxei intervine:
a) cu ocazia primei înmatricul�ri a unui autovehicul în România;
 ART. 6

    (1) Suma de plat� reprezentând taxa se calculeaz� pe baza elementelor prev�zute în
anexele nr. 1 - 4, dup� cum urmeaz�:

a) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau
Euro 6:
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    1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculeaz� pe
baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) �i a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2,
prev�zute în anexa nr. 1, �i a normei de poluare �i a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc,
prev�zute în anexa nr. 2, �i a cotei de reducere a taxei, prev�zut� în coloana 2 din anexa nr.
4, dup� formula:

    Suma de plat� = [(A x B x 30) + (C x D x 70)] x (100 - E),
                              ---            ---    ---------

                              100            100       100

    unde:
    A = valoarea combinat� a emisiilor de CO2, exprimat� în grame/km;
    B = taxa specific�, exprimat� în euro/1 gram CO2, prev�zut� în coloana 3 din anexa nr.
1;
    C = cilindree (capacitatea cilindric�);
    D = taxa specific� pe cilindree, prev�zut� în coloana 3 din anexa nr. 2;
    E = cota de reducere a taxei, prev�zut� în coloana 2 din anexa nr. 4;
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