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termen de 30 de zile de la data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea
dec�derii".
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7(5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de
procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu
se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei@�
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