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����� ���!������"���#���� �����$����������%��&��������'������ ����������������� �������
#���� ����(��"� '�� �"�����')������� ��� #���� ����� $����������%��� *� ���������� '���������������
����������(����$�����'����� ���������������� ����'�$��"�'��$�������+,

������������ �� #���� #��)������ �)$������� )��������� ���������� '�� ��!������ #������� '��
��'���� �')������������ #���������� $������� ������&� ��� ����(��� '�� �)$������ ������� $�����
$����������#�(����$�������-../&���,,,0/.,./,-..1,

������������ ����� '�$���� ��� ���)����� ��!��� $����(��� '�� ���,/11� '��� ��'������
�������������,��2-0-..3�$�����'���'���'��$����'����#������&���$��������,

� �����'����#���'���'�$��������*�������������������������$��#��'���������������, ������

�,�������� ��������� ����(��� '�� �)$������ ������� �)���� $������ ����������� �����(���� ��
�����-../������!�����������/.,./,-..1,

�������� ��������� $������ ����� -../� �������� ���� ��� ��)�� '�,,���� ��������� $���� ��������
4������ '�� ����#������ ��,,,0/5,.5,-..5� � ��� ��)���� �� ���������)�6��������� #�7�� ��� ����������� '�
��������� ��� ��)�� '�� ,,,,,� 
��� � '��� $����)������ ������������ ��'���'���� '�� ���������� ��
$��$���������$���������#�(���&��'������������������'�#���������������������,�
, ��������considera ca venitul net de ... lei stabilit prin decizia de impunere nu este real
avand in vedere declaratia de venit global din 28.02.2002 in baza careia a fost emisa decizia
sustinand ca venitul net realizat pe anul 2001 este de ... lei.

In contestatie petenta sustine ca nu a incetat desfasurarea activitatii de avocat ci doar
a schimbat forma de organizare, astfel cum se precizeaza in art.5 din Legea nr.51/1995 si prin
adresa 319 a Baroului Brasov astfel ca suma de ....��� nu poate fi inclusa in venitul brut.

�������� ��� ������������ ��� $����(��(�� ���������� '�� ��������� ��� )�6�������� #�7�� ����
������(�(����)��'��,,,,,,,,���,

��������)��������������)��'��,,,,�
�����$��(�����'�)��������'�����)��������$�������
�8������������#������������������������-../,

���� '�� ����� $����(���� $������� ��������� ��������� ��)��� '�� ,,,,���� ��� ������������
�)$�(�������$�������-../������(��'�����������'��������!������'�$����$�����������-../,

��,��� ��)�� �����(����� '���)��������� ��� ��� ����� ��� ��(�� ����!����������� �#�������� '�
$���������)$��������������������'��������!������$�����������-../�����������������)��������9

��� ����� -../� $������� �� '��#������� ������������ '�� ������� ��� �� #���� �)$���� ��� $����
������$����$�����������,:3������-�'����,�,130/222�privind impozitul pe venit�����������������'�
,,,,�����,

��#������������������-../��*��#����������(��'������������$�������$�����'������������'��
�������������'�$��'����*$��#�����������������!������������')�����������#����������$�������������
���� ��,,,,0-;,.-,-..-� ��� ��������� ����� '�� ,,,���� &� �8��������� ,,,,� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ��)��'�
,,,,���,�

�������������4���������(����������!������'�����$������#����������������������)��������9
4��������������!�������,,,,�
������)$���'���9

����������,,,,,�����*�����!������
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����������������������������������������������,,,,�����*�����������������'�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������)�6������#�7�

�8����������#�����������������,,,,�������)$����'��9
�����������������������������������������������,,,,,������*��8�������������$����

�����������,,,,,������*�'�#����������)����(���
4���������������������������,,,,,,�����
����'��������������$�������'�$����'��$��������*��������������'�#�������'��������������

$���������)��'�,,,,���,

�����(�����,:-&�����,-�'�����'��������������������,130/222�$�����'��)$�(�����$�������&
��� ��)���� �� '������� #����(���� '�� $������� $���� ����������� '�� ������ !������ $�� ����� -../
����!��������������,,,�'���-;,.-,-..-&�$����)������������'������'�������#������&���!������#������
����)�������(���'�� �)$�������������$����������������������(���� ��������-../������)�����'�
����!����������,,,,0/.,./,-..1�������������������!�����������)��'��,,,����&������������(��������(�
�7���������$��#������'��������&��)$�(���������'������������)��'��,,,,����,

����'������'�������$�����������-../�$�����������*�������������������!�����$�����'�$������
������$������)��'�,,,,����&�$�����)�������'���(����'���)$�����������������(��������'�#�������'�
��!�����(������$���������)��'�,,,,����,

���,�����'� �����'�������������������!�������'�� �)$������ #������&� ������������$�������&
'���)������� �#����� ��� '������� ���(��� $����)� ��� $����'������ �����������)������ ��� ��!����� ��
$�����'����$��������#������������������)��������9

������������������������������������������������� ����������� �!��� ������� �� 
��!����"������ �!�������#��!�������!���������������������!���� ����� �����! �����!�����
���$���� "������$��� 



�� ��� �� � ������������ ��%� !� �� ���� ��������$�&���! �#�' ����
��!�������! �������$���!�� !�������!��� � ���! �� ������!�� "������ �� ����%����� �����
())�


<�� #�$�� $������� �� �������� =�� ����� -../� ��������� '��� ������������ '��#�������� ��� ������
���#��)��'������������,320.2,./,-..5��)����'����������������,

���� '���)������� �#����� ��� '������� ���(�� ��(����� ��� $������� �� #���������� ��� �������
��'���'����$�������'����'��3/,/-,-../,

���'��$��art.5 din Legea nr.51/1995 privind��7�������$��#�����'��������
“(1) Profesia de avocat se exercit�, la alegere, în cabinete individuale, cabinete

asociate sau societ��i civile profesionale.”

����$��'� ��� '���� '�� ./,./,-..-� $������� ���� �7������� $��#����� '�� ������� ��� ��'���
������������������'����������,,,,,,,,���#��)�����������������������������'���������,

�����$�������-&� ���,/:�����,>/?&�>-?&�>3?� �'��� ����������$��#������'���������$�������� � ��
�����������#��������,-;503/,.@,-../����$����(��(��9��

A���)����'���7�����������$��#������'��������
ART. 16
(1) Avocatul este liber s� opteze �i s� î�i schimbe în orice moment op�iunea pentru

una dintre formele de exercitare a profesiei prev�zute de lege.
(2) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, avocatul î�i va începe

activitatea dup� ob�inerea aprob�rilor din partea consiliului baroului.
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(3) Avocatul este obligat s� îl anun�e în scris pe decanul baroului despre orice
modificare în forma de exercitare a profesiei.B

���� '������� ���(��� ��(����� ��� ��)���� '���!������ ��,� ,,,,0-3,/-,-..3� ��� �� �������
��,,,0-:,.1,-..-� �*�� $����'��� ��� ����#������� ������������ '��#�������� '�� ���������� ��'���'���
�������,,,,,,�$������������*�������)������������'������#��������,,,,0/5,.5,-..5������(����������*�
�)�������(���'���)$������$�������-../����������*��������������������������)��'��,,,����,

������������������$�����������-../������������������)��'�,,,� �������������$������������
4������'������#��������,,,,0/5,.5,-..5� � �����)������ ���������)�6��������� #�7�� ��������������'�
��������������)��'��,,,�����'���$����)��������������������'���'����'���������������$��$��������
$���������#�(���&��'������������������'�#���������������������,�
, ��������considera ca venitul net de ...�����stabilit prin decizia de impunere nu este real
avand in vedere declaratia de venit global nr..../28.02.2002 in baza careia a fost emisa decizia
sustinand ca venitul net realizat pe anul 2001 este de ..... lei. 

In contestatie petenta sustine ca nu a incetat desfasurarea activitatii de avocat ci doar
a schimbat forma de organizare, astfel cum se precizeaza in art.5 din Legea nr..../1995 si prin
adresa .... a Baroului Brasov astfel ca suma de ,,,,�
��� nu poate fi inclusa in venitul brut.

����'������'���������)���������������$�������-&����,/:�����,>/?&�>-?&�>3?��'������������
$��#������ '��������� ��� #�$���� ������������ ��8�(��������� ��� �7�������� ���'���� ��#�������� ���������
�������'������������#�����������������������������$����)���������������$����(�)�������)�'�������
��!����� '�� ���$������ #������� ��� $�������� ������� � �� �����'����� ���������� '�#�������� �� ���������
��������������'���'����'����������������������������������������������������������������������
)�6��������� #�7�� ��8�(��������� ����$��'� ��� ����� /22@� '���� ����$����� ������������ �����������
��'���'����$�������3/,/-,-../�'������#�������������������������'���������


��#������������)��'��,,,,�����&���������#������#������$����������������������$����(�)������
��)�� ���$������� ����� ��$������ ��� ���������'�����(���� �� ����� ���������)� ��� ��)��'�� ,,,,� ���� �
���������������������������������#����$�����������$�������������������������'����������������#�������&
���#������������'�����(���������������)�������������'�����������������������-../,

����'�������$����(������)��(����������'���'���������������������-../���)��'��,,,,����
��$��(�����'����������������$����)��������������������'����������,�
�����)����� ��� ���'� '�� ��� �8����������� �#������� ���������� ������� -../� ��)�� '�� ,,,���
��$��(�����'�'�#���������)�������)����(����'������$����)���

��#������� ��� ��)�� '�� ,,,,� ���� ��$��(�����'� )��������'��� ����������� '�� $������� ��
������$����� ��� �8����������� �#������� ���������� ������� -../� '�� ��!����� '�� ���$������ #������
$����(�)� ��� ������� �*�� #������� ��� '��#��������� ����������� '�� ���������&� #���'� ��� )�6���� '�
���'������ ���(����&� ������)�������� $�������� ��'��*��'��� ��� ��'����� !���������� �$������� ��
��'����$����������$�����,

���'��$�����,2/�'�����'���'�������'�����������Sec�iunea V^1
“Intercept�rile �i înregistr�rile audio sau video”
��������� ������� ��$��(����� �� �8��������� �#������� ������������ ��)��(�� ��� ��)��'�� ,,,���

��$��(�����'�)��������'������#���������������8���������'�'��������,�

��� '��$�� ���,/:� $��,:� ����� >-?� '��� C,�,� ��,/.::0-2,/-,/222� $rivind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 73/1999 privind
impozitul pe venit�$����(��(�9

“2. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile care sunt
aferente realiz�rii venitului, astfel cum rezult� din eviden�ele contabile conduse de
contribuabili.

Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente
veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
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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 achizi�ionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de

inventar  �i m�rfuri;
Fata de cele mai sus precizate situatia pentru anul 2001 se prezinta astfel:
4����������,,,�����D

���� �8����������#�����������������,,,,�����D�����������������������
4���������,,,����,

������� �����'��������� �������� ��)��(�� �� ��� #���� �$����������� ���,/;:� ����,>3?� '��
��2-0-..3�$�����'���'���'��$����'����#���������$�������������$����(��(�9

A���,�/;:
��  Solu�ii asupra contesta�iei
      (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în
care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de solu�ionare.”

Totodata pct.102.5 din H.G.nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala precizeaza:

“102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ conform art.
186 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.”

������� �����'��������� ��"����� E�� ��� ������� '���(���� %�� ��� ��)����� ���,/;:� '��
�,�,,2-0-..3�$�����'���'���'��$����'��"�#�����"����$�������"�����9

������

���#���������Procesului Verbal de verificare incheiat la data de 14.04.2004 inregistrat
la organul fiscal sub nr.../14.04.2004 si a� ����(���� '�� �)$������ �����F� $������ ����������
�����(���� '�� $���������� #�(���� ��)G��� ��� '�)�������� =�� ��)G���� $�� ����� -../
��,,,,,0/.,./,-..1&� ��)G�'� ��� ��!������ '�� �$����������� '��� ��'���� �')������������ ���������
���������������$�����*�����F���8�$F�'�����������F�����#�������������$�����'F��)$�(����F����G�'
=����'����$����'��������!�����$���������=���$��F�,

��!����� #������ ����������� ��� $����'�� ��� �)������� ����(���� '�� �)$������ � ��� ��)���� �
����#��F������ �#�������� &� �������� ��)G�'� �� #�� ��)������F� $���������� =)$����F� ��� � ��$�����
$�����'��������F��������$�������#������,���
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