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�
���������������������������������Deciziei de impunere privind
obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala din data de
27.06.2005, intocmita de organele de control ale Directiei Controlului
Fiscal Dambovita. 

Societatea petenta contesta urmatoarele obligatii:
- majorarea bazei impozabile la profit si stabilirea unui impozit pe

profit suplimentar, cu dobanzile si penalitatile de intarziere;
- majorarea bazei impozabile la T.V.A. si stabilirea unei taxe

suplimentare cu dobanzile si penalitatile de intarziere.

Contestatia a fost formulata in termenul legal prevazut de art. 176
alin. (1) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, ��������������������������������������� si poarta semnatura
titularului dreptului procesual, fiind confirmata cu stampila societatii.
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Societatea petenta mentioneaza ca inventarierea din data de
27.08.2002 a avut ca scop, pe de o parte determinarea stocului real de
fier vechi si pe de alta parte stabilirea pierderilor reale din procesul de
manoperare (valorificare). Diferentele in minus constatate cu ocazia
inventarierii au fost calificate drept pierderi tehnologice, acestea fiind mai
mici decat limitele prevazute in STAS si au fost inregistrate in



contabilitate prin formula contabila 600 = 300, in conformitate cu legea
contabilitatii si a normelor de aplicare a planului de conturi.

Contestatoarea considera ca in mod gresit organul de control a
stabilit ca diferentele in minus constatate cu ocazia inventarierii sunt
lipsuri in gestiune neimputabile.  
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- baza impozabila stabilita suplimentar pentru profitul impozabil si
pentru T.V.A.;

- impozit pe profit suplimentar;
- dobanzi aferente impozitului pe profit suplimentar; 
- penalitatile de intarziere aferente impozitului pe profit

suplimentar;
- T.V.A. suplimentara;
- dobanzi aferente T.V.A. suplimentara;
- penalitatile de intarziere aferente T.V.A. suplimentara.
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