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7102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform art.
185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� reverificarea unei perioade
impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a
încheiat actul contestat.”
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7   ART. 106
    Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale
       (2) Dac�, ca urmare a inspec�iei, se modific� baza de impunere, raportul întocmit va sta
la baza emiterii deciziei de impunere. În cazul în care baza de impunere nu se modific�, acest
fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.”
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7Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente
veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
    a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii;
    b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu documente;
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au fost
pl�tite.
    Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
...............................................................................................
      - cheltuielile cu comisioanele �i cu alte servicii bancare;
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7ART. 10
    (1) În vederea determin�rii venitului net ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile
aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplic� urm�toarele reguli:
    a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate în cadrul activit��ilor
desf��urate în scopul realiz�rii acestuia, justificate prin documente;
    b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale
nu sunt cheltuieli aferente venitului;
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7�B. Norme generale privind documentele justificative �i financiar-contabile
     14. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente principale,
prev�zute în structura formularelor aprobate:
    - denumirea documentului;
    - numele �i prenumele contribuabilului, precum �i adresa complet�;
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia;
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    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii economico-financiare
(când este cazul);
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare, iar atunci când este necesar, �i temeiul
legal al efectu�rii ei;
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate;
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de efectuarea
opera�iunii;
    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor în documente
justificative.
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