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�� a 4-a “Operatiuni scutite” Art.6 pct.B “Operatiunile de
import” lit.a) din 0���
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��� ��	�!��
����  nr. 17/2000 privind taxa pe
valoarea adaugata prevede �� sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata “bunurile din
import scutite de taxe vamale prin Tariful vamal de import al României, prin legi sau
prin hotarâri ale Guvernului. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata bunurile
din import pentru care în legislatie se prevede exceptarea, exonerarea, abolirea sau
desfiintarea taxelor vamale”. 
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