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"Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaz� începând cu luna urm�toare punerii în
func�iune, pân� la recuperarea integral� a valorii de intrare, conform duratelor normale de
func�ionare."
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"Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente
veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:

c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au
fost pl�tite."
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