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BART. 7
    În îndeplinirea atribu�iilor ce le revin, comisarii G�rzii Financiare sunt în drept:
    
   f) s� constate acte �i fapte care au avut ca efect evaziunea �i frauda fiscal�, s� solicite
organelor fiscale stabilirea obliga�iilor fiscale în întregime datorate,..”
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BART. 38
    Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal
      (2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente:
    ........................................................................
    c) obiectul actului administrativ fiscal;
    d) motivele de fapt;
    e) temeiul de drept;C
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BART. 185
    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.”
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BART. 6
    Procurarea �i utilizarea de formulare tipizate cu regim special de înseriere �i numerotare
din alte surse decât cele prev�zute în prezenta hot�râre sunt interzise. Opera�iunile
consemnate în aceste formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac
obiectul tranzac�iilor respective sunt considerate f�r� documente legale de provenien��.C
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BART. 24
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� orice persoan�
impozabil� trebuie s� justifice suma taxei cu urm�toarele documente:
    a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a), cu facturi fiscale sau alte
documente legal aprobate, emise pe numele s�u, de c�tre persoane impozabile înregistrate
ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�;C
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BART. 62
    (1) Documentele legale prev�zute la art. 24 alin. (1) lit. a) din lege, în baza c�rora
persoanele impozabile pot deduce taxa pe valoarea ad�ugat�, sunt: exemplarul original al
facturii fiscale sau alte documente specifice aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.
831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar� �i
contabil� �i a normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora ...”.
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