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Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca petenta datoreaza bugetului de
stat obligatia fiscala in suma de �������������������	
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 societatea emite factura/14.07.2002 catre persoana fizica...
reprezentind vinzarea unui autoturism in valoare totala de..., din care TVA = ...  ; societatea nu
inregistreaza veniturile aferente acestei facturi in suma de ...  (inregistrarea in evidenta contabila
s-a efectuat pe creditul contului 2125 "mijloace de transport") ; 

-in timpul controlului se stabileste impozit pe venitul microintreprinderilore in suma de ...
prin aplicarea cotei de  1,5% ;
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          OG  nr. 24 / 26 iulie 2001 privind impunerea microîntreprinderilor
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��� HG  nr. 598 / 13 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002
privind taxa pe valoarea adãugatã
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4#alculul organului de control s-a efectuat pe total , aplicindu-se cota de TVA 19% la suma
inscrisa in contul 231  fara sa se analizeze componenta acesteia���������������������������������

�����5�

c1).facturi de prestari servicii (argumentul organului de control privind neintocmirea
bonurilor de consum nu poate fi valabil in cazul acestora, acestea nefiind bunuri stocabile ; un
argument in plus pentru admitere este faptul ca  pe aceste facturi nu este inscrisa TVA , serviciile
fiind facturate cu cota 0 de TVA de catre furnizori - deci petenta nu a dedus TVA aferenta
acestor facturi ca sa fie necesara corectia in momentul in care nu mai era platitor de TVA) :
       - factura /26.02.01 (faiantare)  = .... lei ;  TVA stabilita la control =... x 19 % =...
       - factura /26.02.01 ( termopan si timplarie) = ... ; TVA stabilita la control = ...x 19 %;

Specificam faptul ca factura de prestari servicii nr. /26.02.2001 depusa de petenta la
dosarul cauzei (montaj centrala termica + instalatii de fiebere ; valoare = ... lei ; TVA = 0) nu a
fost luata in considerare deoarece cu Nota contabila nr. /08.2001 se storneaza valoarea acesteia
din contul 231 si se inregistreaza in contul 212 "mijloace fixe" unde este inregistrata si valoarea
centralei termice. 

c2). facturi privind taxe si avize (argumentul organului de control privind neintocmirea
bonurilor de consum nu poate fi valabil) :

-factura /02.07.01(aviz sanitar); TVA inscrisa in factura = .... ;
-factura /06.07.01 (taxa aviz energetic);TVA inscrisa in factura = ....; 
-factura /27.08.01(taxa studiu) ; TVA inscrisa in factura = .... ;
-factura /30.10.01(taxa racordare) ; TVA inscrisa in factura=.....
Specificam faptul ca facturile privind taxe racordare... (valoare fara TVA = ...; TVA= ...)

nu au fost luate in considerare deoarece prin factura /30.10.2001 furnizorul storneaza in totalitate
aceste valori . 

La acest capat de cerere contestatia urmeaza sa fie respinsa pentru TVA = ..., dobinzi =
...aferente facturilor si bonurilor fiscale privind materialele de constructii pentru care nu exista
bonuri de consum. 
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��� 2)*$(($ nu prevede folosirea notiunii de materiale nestocate in cazul
investitiilor , contul 231 neavind corespondente in acest sens ; (singura mentionare a acestei
notiuni este in cadrul contului de cheltuiala  604 "Cheltuieli privind materialele nestocate", care
are corespondenta cu contul 401 "furnizori").
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Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul actelor normative precizate in
decizie , precum si art. 186 din OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala ,se

     
DECIDE :

1.Admiterea contestatiei pentru TVA (suma partiala) ...cu dobinzi TVA ...si penalitati....,
impozit venit microintreprinderi....;.     
)�@����
������ �
���������� ��� ���
�� 
��
��������� ��
���� ����� ��� TVA (suma partiala) ...cu
dobinzi TVA ...si penalitati����� ���������� ���� �������
��
����" ���� #�����
�������
� raportul de
inspectie  fiscala si decizia de impunere /..2005.


