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-1)**,�&�������%&�$�!���&������!�&���$��$�:

“În cazul încet�rii definitive a activit��ii sumele ob�inute din valorificarea bunurilor
din patrimoniul afacerii, înscrise în Registrul-inventar, cum ar fi: mijloace fixe, obiecte de
inventar �i altele asemenea, precum �i stocurile de materii prime, materiale, produse finite �i
m�rfuri r�mase nevalorificate sunt incluse în venitul brut.

În cazul în care bunurile din patrimoniul afacerii trec în patrimoniul personal al
contribuabilului, din punct de vedere fiscal se consider� o înstr�inare, iar suma
reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut al afacerii.

În toate cazurile evaluarea se face la pre�urile practicate pe pia�� sau stabilite prin
expertiz� tehnic�.”

8������� ��!�!��"%����� !���!� ���� &�!�%������ �#������ '�� &�!�%������ &�"����� ��
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art.185 alin.(3) din O.G. nr.92/2003
“(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.”

�!
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;3<�����/
�
��
-1)**,
“4) Organul fiscal va emite o nou� decizie de impunere în cazul în care apar

elemente care conduc la modificarea impozitului datorat.”
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&�����������(�����&���������'��"&������������&���$�!��'���������!�������$���. 

���!�����"�����!������!�!��'���������!�������$�������'��!�%������!
,.�&�!
,�����B
�
�
431)**��&�������&��������%����D�!�����(��������&������ ��/
�
��
-1)**,�&�����
�%&�$�!���&������!���!
.4�����
;3<�����/
�
��
-1)**,�&�������%&�$�!���&������!�����!
,54����
/
�
��
0)1)**����&������!���&���������������&�������#�"�����"�

������������:

��"#������������$��������%&�����&�������)**����%2�������(�����#�"����"���%�!���
���������$�������%&�����&��!�������)**����2������������&��������� ��(�����&��������� '�
"&����"�������&���$�!��������!���!�������$���


3



4


