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Art. 16 alineatul (3^1) din 4�����
���,,"2"##"���
��������������
0�	��
���)2"##(������
����������������
��$ are urmatorul cuprins:

" Pentru activitatea de interes public desfasurata de notarii publici,
care implica determinarea, colectarea si virarea la buget, potrivit legii, a
taxelor de timbru aferente actelor notariale, se admite la deducere în
plus un procent de 5% din volumul taxelor de timbru încasate si virate."

����� (+� ���
�� " din Constitutia Romaniei, republicata, stipuleaza:
"Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau
contraventionale mai favorabile."
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16 alineatul (3^1) din 4�����
���,,"2"##"���
���������������0�	��
��
)2"##(������
����������������
��$������(+����
��" din Constitutia Romaniei,
revizuita prin Legea nr. 429/2003, �������� ��� ������������ ����� ()-
���
��.(/�������/$������(-#$������(-+���������(11���
�0�	��
���1"2"##3������
�
!���� �������������������$� �����������, aprobata prin Legea nr. 174/
2004, se
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