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'�
�������� a fost depus� �� termenul legal �������� la art. 177 alin. (1) din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal��������������.
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��'����������������������������������������@Contestatia se formuleaza în scris si
va cuprinde:

    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestatiei;
    c) motivele de fapt si de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiaza;
    e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum

oi otampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de împuternicit al
contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii."
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��� 0#4#$$5�� ������������� @Organul de solutionare competent se va
pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura oi asupra celor de fond, iar
când se constata ca acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe
fond a cauzei",� ������ ���������� ������������ ���
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poate fi respinsa ca:[...] fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta,
în situatia în care aceasta este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de
calitate procesuala."
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solutionare competent constata neîndeplinirea unei conditii procedurale,
contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei@�������������
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