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Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca petenta datoreaza bugetului de
stat obligatia fiscala in suma de .. lei  (impozit pe profit = .. lei ; dobinzi impozit pe profit =
.. lei ; penalitati impozit pe profit = .. lei).
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���� Drept urmare, raportul de inspectie fiscala si decizia de impunere urmeaza sa se
desfiinteze partial - respectiv capitolul referitor la impozitul pe profit.   

Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul cadrului legal precizat in
decizie , precum si art. 186 din OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala ,se 

                  DECIDE :

1.Desfiintarea capitolului referitor la impozit pe profit din raportul de inspectie si decizia
de impunere/19.12.2005 intocmite de reprezentantii  SAF - ACF Vrancea.

2. Intocmirea unui nou alt raport de inspectie si a altei decizii de impunere referitoare la
impozit pe profit, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, luindu-se in considerare
prevederile legale si aspectele precizate in continutul deciziei.
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