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BART. 92
    Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale
    (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."
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B(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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@ART. 83
    Decizia de impunere
    (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie
de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de impunere.”
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@(6) Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii
constituie �i în�tiin��ri de plat�, de la data comunic�rii acestora.”
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@107.1. Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se
individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, întocmit de organele competente
sau de alte persoane îndrept��ite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:
    a) decizia de impunere emis� de organele competente, potrivit legii;A
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B�a) pentru diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i cele administrate de
organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua
imediat urm�toare scaden�ei impozitului, taxei sau contribu�iei, pentru care s-a stabilit
diferen�a, pân� la data stingerii acesteia inclusiv;"

��������� �����
��������������
���+,-������0$0����
� :0;���
�2�3��
���'$#$&&4������
�
�����������������������������������������������*

�(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de
întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere,
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începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii
acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor-
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B(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend�
executarea actului administrativ fiscal.

(2) Organul de solu�ionare a contesta�iei poate suspenda executarea actului
administrativ atacat pân� la solu�ionarea contesta�iei, la cererea temeinic justificat� a
contestatorului.”
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