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Art. 9. Dreptul de a �  ascultat
 (1) Înaintea lu�rii deciziei, organul � scal este obligat s� asigure contribuabilului/pl�� torului 

posibilitatea de a-�i exprima punctul de vedere cu privire la faptele �i împrejur�rile relevante în 
luarea deciziei.

 (2) Organul � scal nu este obligat s� aplice prevederile alin. (1) când:
 a) întârzierea în luarea deciziei determin� un pericol pentru constatarea situa	iei � scale 

reale privind executarea obliga	iilor contribuabilului/pl�� torului sau pentru luarea altor m�suri 
prev�zute de lege;

 b) cuantumul crean	elor � scale urmeaz� s� se modi� ce cu mai pu	in de 10% din valoarea 
crean	ei � scale stabilit� anterior;

 c) se accept� informa	iile prezentate de contribuabil/pl�� tor, pe care acesta le-a dat într-o 
declara	ie sau într-o cerere;

 d) urmeaz� s� se ia m�suri de executare silit�;
 e) urmeaz� s� se emit� deciziile referitoare la obliga	iile fiscale accesorii.
 (3) Audierea se consider� îndeplinit� în urm�toarele situa	ii:
 a) contribuabilul/pl�� torul refuz� explicit s� se prezinte la termenul stabilit de organul � scal 

în vederea audierii;
 b) contribuabilul/pl�� torul nu se prezint�, din orice mo� v, la dou� termene consecu� ve 

stabilite de organul � scal în vederea audierii.
 (4) Excep	ia lipsei audierii poate �  invocat� de contribuabil/pl�� tor odat� cu formularea 

contesta	iei depuse potrivit prezentului cod.
 (5) La stabilirea termenelor prev�zute la alin. (3) devin aplicabile prevederile art. 6 alin. (3).
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 Art. 127. Suspendarea inspec�iei � scale
 (1)  Conduc�torul inspec�iei � scale competent poate decide suspendarea unei inspec�ii � scale 

în oricare din urm�toarele situa�ii �i numai dac� apari�ia acestei situa�ii împiedic� � nalizarea 
inspec�iei � scale:

 a) pentru desf��urarea unuia sau mai multor controale încruci�ate în leg�tur� cu actele �i 
opera�iunile efectuate de contribuabilul/pl�� torul supus inspec�iei � scale;

 b) pentru ducerea la îndeplinire a m�surilor dispuse de organul de inspec�ie � scal�, inclusiv 
în situa�ia în care acestea privesc elaborarea �i prezentarea dosarului pre�urilor de transfer;

 c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei � scale centrale;
 d) pentru efectuarea unei exper� ze, potrivit art. 63;
 e) pentru efectuarea de cercet�ri speci� ce în vederea iden� � c�rii unor persoane sau stabilirii 

realit��ii unor tranzac�ii;
 f)  pentru solicitarea de informa�ii sau documente de la autorit��i, ins� tu�ii ori ter�i, inclusiv 

de la autorit��i � scale din alte state, în leg�tur� cu obiectul inspec�iei � scale;
 g) pentru � nalizarea unor ac�iuni de control � scal efectuate în condi�iile legii la acela�i 

contribuabil/pl�� tor care pot in� uen�a rezultatele inspec�iei � scale;
 h) pentru efectuarea veri� c�rilor la ceilal�i membri ai grupului � scal unic, de� nit potrivit Codului 

� scal;
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Art. 127
 i) atunci când, în scopul valori� c�rii informa�iilor rezultate din alte ac�iuni de inspec�ie � scal� 

sau ob�inute de la alte autorit��i ori de la ter�i, se impune începerea de îndat� a unei inspec�ii 
� scale la un alt contribuabil/pl�� tor;

 j) în alte cazuri temeinic jus� � cate.
(2) În cazul prev�zut la alin. (1), inspec�ia � scal� este suspendat� pân� la data la care înceteaz� 

mo� vul suspend�rii, dar nu mai mult de 6 luni de la data suspend�rii.
 (3) Conduc�torul inspec�iei � scale competent poate decide suspendarea unei inspec�ii 

� scale la cererea jus� � cat� a contribuabilului/pl�� torului. În acest caz, suspendarea nu poate �  
mai mare de 3 luni.

(4) Conduc�torul inspec�iei � scale competent poate decide suspendarea unei inspec�ii 
� scale în situa�ia în care solu�ionarea contesta�iei formulate împotriva unui act administra� v 
� scal emis anterior sau a unei ac�iuni în contencios-administra� v, pentru acela�i contribuabil/
pl�� tor, poate in� uen�a rezultatele inspec�iei � scale în curs. În acest caz, inspec�ia � scal� se 
reia dup� emiterea deciziei de solu�ionare a contesta�iei sau dup� data r�mânerii de� ni� ve a 
hot�rârii judec�tore�� .

 (5) Ori de câte ori conduc�torul inspec�iei � scale decide suspendarea inspec�iei, se emite o 
decizie de suspendare care se comunic� contribuabilului/pl�� torului.

 (6) Data relu�rii inspec�iei � scale se aduce la cuno�� n�a contribuabilului/pl�� torului.
 (7) Perioadele în care inspec�ia � scal� este suspendat� nu sunt incluse în calculul duratei 

acesteia.
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Art. 128
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 Art. 128. Reveri� carea
 (1)  Prin excep�ie de la prevederile art. 118 alin. (3), conduc�torul organului de inspec�ie 

� scal� poate decide reveri� carea unor � puri de obliga�ii � scale pentru o anumit� perioad� 
impozabil�, ca urmare a apari�iei unor date suplimentare necunoscute organului de inspec�ie 
� scal� la data efectu�rii inspec�iei � scale, care in� uen�eaz� rezultatele acesteia.

 (2)  Prin date suplimentare se în�elege informa�ii, documente sau alte înscrisuri ob�inute 
ca urmare a unor controale inopinate desf��urate la al�i contribuabili/pl�� tori ori comunicate 
organului � scal de c�tre organele de urm�rire penal� sau de alte autorit��i publice ori ob�inute 
în orice mod de organul de inspec�ie � scal�, de natur� s� modi� ce rezultatele inspec�iei � scale 
anterioare.

(3)  La începerea ac�iunii de reveri� care, organul de inspec�ie � scal� este obligat s� comunice 
contribuabilului/pl�� torului decizia de reveri� care, care poate �  contestat� în condi�iile 
prezentului cod. Decizia se comunic� în condi�iile prev�zute la art. 122 alin. (2)-(6). În acest caz 
nu se emite �i nu se comunic� aviz de inspec�ie � scal�.

 (4) Decizia de reveri� care con�ine, pe lâng� elementele prev�zute la art. 46 �i elementele 
prev�zute la art. 122 alin. (7) lit. b)-d).
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