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Cauza supusa solutionarii o constituie corectitudinea masurii de neadmitere a
deducerii TVA in suma de ....
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Legea   nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal
Art. 145 - Dreptul de deducere
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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 
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