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���(�'(���������'(� ���/ ��(�� ./��(��%��/�' ������'(�!���(��#�����������#�� ��'������
��'����� #��� ��#� �� ���������� ���(��� � �� ��'���� ���$�%� .�� �����' �� %��!��� #�� %���������
���%��#��0��������(�(*

���������)����/�'��#������ ',��#�'� '� ' '���#�����'�� ��������� �� )���� ����%���� ��
�0��#����/! �'�(��1���������� ������� ����'�� ����#�����(�%�������( ���������&������# ��
�#/���'(��(�%��  �/1�#� �� ��� ��� �(�� ��� .���(�����/�(�% � �� ����� �� #�(��/���(� ' '���#����&
.�(� �1(���( ��#�����(����$�����2����� ���'(�.����(�(����'���(���( � ��#�������������" #*���$�%*

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

�%1�#� .�� %�#���� �����)������ #��� ����)��� �/�'�� #�� � �(��� #�� �����  �/��)�� �� '�
�����)��������#����(�'(�������(��(���.�����'(��(������*+*�*�*���$�%*
�

���'(�(1�#����.��'�����' �(�.�(� ��(�����#����������%�) (��#����(*345&�346�$��347��#��
�*+*� ��*89:9;;<&� ��� !����(�&� ���%��#� ��# �� #�� �����# ��� ��'����&� �*+*�*�*� ���$�%� �'(�
��%�'(�(��'��'�� �����)��������#����(�'(��������/ ��(��#����*

� �*� ��� ����� ���(�'(����� ���/ ��(�� '�����(�� #�'���������� /�' ������ '(�!���(�� ����
�����' ��%��!���#����(�������� ��#����'���������'�����#�����#� ���������������(��� � ����'���
���$�%�$����/! �'������0��&���%��1�#�.��' '���������� )��� �/�(������=

������(��� ��� /���� ���� #��� �����' �� %��!��� #�� ��� ���*7� ����*5&� ������/� ������
'����(�(���� ���� ���)�(�����������#����'���������'����������/�����������'���������)�����'����
�
' /����� #�� !���� .���'�(�� $�� .�����'(��(�� .�� ���( �� 579� >���#�(���� #�%��$�>� ��(��( �
�����)��)����������)��(�(�����������#�����(���&����/�/��( ��'�����(�����(��(�������/�������$�
#�(����'����(����&�/�(�%����(� ���������'�#����/���� ����#��/���' '��������#���" '(�����(�*

������(��� ��� /���� ���� #��� �����' �� %��!��� #�� ��� ���*4� ����*7&� ������/� ������
����� �� #�� ��'������� ��'����� � � ',�� � ( (� ���� ���� �' ���� ��( ���� ' /����� .�����'(��(�� .�
���( �� 579� >���#�(���� #�%��$�>� �%1�#� .�� %�#���� ���'�� #�� /��(����&�  �/1�#� '�� '�
'(�!����'��� #���� ' /���� .�� �� )�� �����)��(�� �%��',/����&� ./�� / ( ��� #�� ��� (����&
(���'��� ��� #�� ' /�� '� � � � �� ��(�� #�'(������&� ��(��( �� ' '����� ��� ����'(�� ����/����� � 
����'� �#�������(�����$�����'�#���������'���(�%�����/ ����������)��(�� ���! )�$����.��������
#��#����/�����������(�����.��'��� ���������2��#������*

������(������/���� ����#��������' ��%��!���#��������*3;�����*5� �#��'�������)��)����
�0��#����� ����(&�.�����'(��(��#��'����(�(��.�����( ��5595�'��%�������(���1������������������
�����(����� $�� ������(����� ������� ������#�� ����%�)������� $�� �� '(�!������� ���(�� �� ��( ���� ' /����
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���'�/��(�� .�� ���( �� 579� ?���#�(���� #�%��$�>� ��(��( �� �����)��)�� ��� ����'(�� �����������
(��! ���'����������( �(��#�����������#����'���������'����*

��*�����������' ��%��!��&������ ��#����'���������'�����#�����#� ���������������(��� � �
��'�������$�%��������(�(�.��#����( ��� ���� �/�(����&��0���%�#�����(��.�����( ��5595�>�0�
�#����/! �'�(>&�.�(� �1(���(��(��� ������)��(�(������/�����$��#�� /��(��������(��������' /�
.�����'(��(��.�����#�( �����( � ��579�?���#�(����#�%��$�>*

��(�#�(�&����(� ������(�����(��/�� ��'��#��(����0�&������ ��#����'���������'������
'(�!���(� .�� '������� ��(��( � �� #�!1�)�� $�� ������(���� ��(��%�(� ���%�#������� �*+*� ��*97:9;;3
���(� � /�#��������� �*+*33:3887� ���%��#� �2�� (����� ����������� ! ��(���� � ����!���(� � 
���%�#�������*+*���*73:9;;9����%��#������(����������������! ��(���*

���*� 
 1�#� .�� ���'�#������ ���'(�(������ ����� � �� #�� ���(���&� /�(�%���� ��%���(�� #�
��(��(�&�#�� /��(�����2�'(��(�����#�'�� ���� )������� /�$�����%�#��������(��������/�(�%��.�
%�������.��������#��' � '��%�����������'�������� �/�(������=

������#��' � '��%����������=�� ����9;;9,����/!����9;;<

0�����������',������( �(�.��%�#�����'�� �����������������#����/! �'�������0��#�� '�
#����(��(������*�*�*����$�%�$�����#��'�������@�( � ��#�����
������ �(���#����������$�%&&
.�����'(��(������*�*�*���$�%*
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A�� ���(&� ����� �����' �� %��!��&� ����� �� #�� ��'������� ��'����� #��� ��#� �� ���������
���(��� � �� ��'���� ���$�%� �� �����(�(� .�� #����( �� � ����  �/�(����� �0�� �%�#�����(�� #�
��(��(��.�����( ��5595�>�0���#����/! �'�(>&������)1�#���=

3*������(�������0�������(�(�����������#��� ����9;;9,�����/!����9;;<=
	�/������%����������&������ ��#����'���(�����'����������'(�(�(������(��( ����.�����'(��(

.�����(�!���(�(�&�������/���#�������#�����(��$���2(��'�����#�����(&� .�����( ��579�?���#�(���
#�%��$�>�' /��B*���������' ��%��!�����) �(�����.�(� �1(���(��( ��� ������)��(�(�#�� /��(�
#��� ����� '�� ��) �(�� .��/�#� ����� #�'(������� ' /����� .�����'(��(�� .�� ���( �� 579� ?� ���#�(���
#�%��$�>&������ ��#�� ��'���������'������ ���� ( (�'��'������ ����#����' /����.���'�(������
!�����$��.�����'(��(��.�����(�!���(�(���������(���� �����(�!���6393>����( �������!�����.�����>C
579>���#�(���� #�%��$�>� �����)��(�� �%��'� /����� '� � ./�� / ( ��� #�� ��� (����� #�������� ��
��#������#�����(������!���( ����������'(��'��������(��/���� ����?���(��%���������/���'���>*

�����%�#����������(�!���� ��) �(����� '��# �����( � ��579�?���#�(����#�%��$��?��� ��'(
.��@�'���������#�(��������( ������533*3*;;9�?�������>�D�533*3*;;6�?�������>�D�533*3*;;3�?�*

��(��( �&�������#��'��#�� '�� ���#�'��&� ' '��������' /���� .�����'(��(�� .�����( ��579
?���#�(����#�%��$�>������)��(��./�� / ( �������#�(��#��'����(������/���' '�/�������(������
�����)��(��#�� /��(��.�����'(�'��'������.����#� ���� � � ��',�����%���(�$��.��@���(������'�
%��!���� ��� ��� ������� ��������� � ��� '�� '�������#�)�� ��� � ��/���'����� '��# ������ �2�'(��(�� .�
���(�!���(�(�� .�� ���( �� 5;3>� ���)���>&� 533>�������>&� 573>��!�(���� #�%��$�>&� $�
579>���#�(����#�%��$�>*
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9*������(�������0��#�# �(�!���&������ ��#����'���������'����������)��)�� �/�(������=
�0�� #�# �(�!���� /��� ' '� /�������(�� $�� .�����'(��(�� #�� ��(��(� .�� " ���� �� #�

� /������&�����) �(�(�#�����@�)����������#�=
,/��� ���#�'(���(��#�'�������
,/�"������ ��2�� ��'���(�%� 9� � (�( ��'/�� $�� �� /����''�����2�/�$����''��� ��(���&

��@�)������(��#���������*
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,�/���/�(�&����@�)�(���(�*
������������(��� � ����'�������$�%���'�����(�(������ � ������'(� � ����/��� � ��#�(�

���%��#� � ���)�� �� #�� � (�( ��'/�� $�� ��&� ����'���� �����)��� ������(����� (���)��������
#�'��$ ��(�� .�(��� ����� #� �� '����(���&� #��� #�(���� ��'���(�%�� � � � � ��'(� � ���)�(�� �1��� ��
.��@������������' � ��%��!��*

�'(���&� ����� �����' ��%��!�������� �� #�� ���(���� �� '(�!���(� ����0��#�� ��/! �'�(� $�
�%�#�����(� .�� ���(�!���(�(�� .�� ���( �� 5595&� '�� %�� �����(�� �1��� ��� ������������� �����(����� $�
������(������������ ������#������%�)�������$����'(�!����������(������( ����' /�����.�����'(��(��.�
���( ��579�?���#�(����#�%��$�>*

������(��� ��� #�'��$ ������ ��(�%�(����� #�� ��'������� ��'����&� ����(�� �� ��� ���������
��������� #�� ���# �(�� .�� �#/���'(������ �/��)�(����� $�� (�2����&� ��(*7� $�� 4� ����*E9F� #��
�*+*��*89:9;;<&���� !����(�&����%��#���# ��#�������# �����'����������)��)�=

��(*7�#����*+*��*89:9;;<&���� !����(�&
“Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i

competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de
lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în
cauz�.

��(*�4�����*E9F�#����*+*��*89:9;;<&���� !����(�&
  (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� ob�in�
�i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea corect� a
situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va
avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.”

���'�/����&� ��(*83� ����*E3F� #��� �*+*� ��*89:9;;<&� ��� !����(�&� ���%��#� ��# �� #�
�����# �����'���� �����)��)�=

?(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalit��ii �i
conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de
c�tre contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, stabilirea
diferen�elor obliga�iilor de plat�, precum �i a accesoriilor aferente acestora.”

���(� ���) ��.��'�����' �(�������!�������%�#��������(*59�����*E9F���(*�F�$���F�#����*+*
��*89:9;;<&���� !����(������������)��)�=� ����

"(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente:
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;"

�%1�#� .�� %�#���� ��� � ����� �����' �� %��!��, ����� �� #�� ���(���� � � ',�� ���� ���(
�' ���� ' /��� �%�#�����(�� #�� ��(��(�� .�� ���( �� 579� ?���#�(���� #�%��$�"� $� nu �����)��)�
(�/�� ��#��#���(��.��!�)����� ����������(�(��0�&� �/��)����'��#�'������������' ��%��!���.�
%�#����� ������������� '(����� #�� ���(� ��'����&� .���#������ ���'(���� ��(��%�(� �����&� ���� /� $�
#�(��/����������������'��# � �������)��(1�#��0�*

A�� #���(&� ��(*3G6� ����*E<F� � #��� �*+*� ��*89:9;;<&� ��� !����(�&� ���%��#� ��# �� #�
�����# ��� ��'����� ����!���(� � � ���%�#������ ��(*3;9*6� #��� H*+*� ��*3;6;:9;;5� ���(� 
����!��������/�����/�(�#��������#��������������*+���*89:9;;<&�����������)��)�=

��(*3G6�����*E<F�#����*+*���*89:9;;<
“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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��(*3;9*6�#���H*+*���*3;6;:9;;5
"102.5. 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."

��������#�����'������� �/��)����'��#�'������������' ��%��!��&� �/1�#������������
#����'���������'����&���(����#��1(������������ �.�(��/�(������' ��%��!������(�'(�(�#����(��(���
'�������#�)��������� ��%���������&������%��%�)��'(���(������$��������#��$��������$���!�������
��'����� ����� � � ��� (� �!���( �� ���)��(��� ���(�'(����� ���1�#� ���(� #�� ���%�#������ ������
������!����.��'��������� /�$��#������������)�(��.�����)��(��#���)��*

���(� ����'�#����(�������(�(��.�������� ( ��#���)����$��.��(�/�� � art.185 alin.(3F�#��
�*+*���*�89:9;;<&���� !����(�&����%��#�Codul�#�������# �����'���������!���(�� ����%�#�����
��(*3;9*6�#���H*+*���*3;6;:9;;5����(� �����!��������/�����/�(�#��������#������������
�*+���*89:9;;<&�'��
�

������

��'���������������' � ��%��!��� �/I�#���'��.��@���� ���� ���(��#/���'(��(�%���'���
#����(�������(�� ��@����#��1(� ��������� �� .�(��/�(� ��( ���(���(&� � ����� � %��%�)�� '(���(� �����$�
������#��$�������$���!���(�������(�'(�����&��%I�# ,'��J��%�#�������%�#�������������������!���
.��'�����$�����'�#����(����/�������(��.�������� ( ��#���)���.
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