
     DECIZIA NR. 36/2005

 Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de� �����������	� 
������
������� ��� ����� �� ������ ������ � ����������� �� � ���� � �� �������� ��� ����������� �� ���������� ��
��������������������������������������������������������������������������������
 �������������!�������������������������������������������"#$������%������&'('))*�����������
������� ����������������!�����������!�������������������������������!��������������������������
������������!����������������������������+�����������,��������

������������ �� ��� !���� ���������������������������������������"#-�����%�������&'('))*
������������������ ����������������!��������

.�/���������������!��������������������������������������������

�������������������������������������������!���������������������������!��������

������������������������������������������������!�������������������������������������

����������������������������������!����������������������������"0#�����1��"""2('))"

34������� 
� ������������!����� ��������� ���� ����� �������� ��� ������� ��� ������ ����������� ��
��!��������� ������� �� ��� �������� ���� �������� �� ������ �� ������� ���� !���� ��� ���� ���� ���
����������������������45������������������������������6�����!��������������������������


����������������������!��������6������������������������������������!������30)�7������
��8��������������������������6�����������������5���������������������8�������������!��!����
���������� ��� !������������ ��� ������ �������� �� ��������� ��� ���� ��������� ���������� ���������� ���� ����
��������� ��� �������� �!����� ��� ����� !��� �������������� ��������� ��� ��� !��� �� ��� ������ ������
����������� �� ����� ������� ������� ��8��������� ��� ��� ���������� ��� ������ ������� �� ���������
 �������������� �������� �������� �������� ��� ������� ������������� �������� �� �������� �� ��������� �
����������� �������������������������!��������������������!���������������������������������
����4�����������������������������!�����������������������������������������4�


����������������� ������!�������������������������� ��������3�����������������������
�������� ��� ������� ���� �������5� ������� ����!��������� ��� 4��!�� ��� ����4� ��� ��� ���������
������������������6���������


�������������!���������������������3����������5���������������������������������������
�������������!�����������������!����������������
�����������!������������������������������ 
� ���
"0#�����1��"""2('))"�����������������������"&-�325��������������4����������������������
��������� 9����!���� ������������ ��� ��!��� �������� ���� ����� ��� ��!��������� ������� �� �������
��8��������� ��������� ���� ���������� ��� ����!����� ���� ��� �������� ����� ����������� ������
�����������������������������������������������4�


������������ ��8��������������������� ��8���������3��������� ��6����� ������� �������������
�������������������������������������������������������5���������������������������&0�7������
��������������&-7�������������������������������������������������!������������������������
���������������������


��������6��������������������������������������������������������4������������������
������������!����������������4�������������������������
����������������������������������
4��!�������������������������!�������������������������������������������������4������
��
������������������������������������������������������������������


�����������������!�������!����������������������9����!�����3!��������������������
�������������������!��������������������!���������������5����9����!������������������������
3!������ ���� ��� �������� ����� �� ������ ������ ���� ��� ��������� �� �!�����
��� ���� ��
��!������6��������!��������������������������������������������������������!���6������5�����




���� �����2)������%�� 
��� ���� ��� !���� �������� ��� ������� �� ������'#� ��� !���� ���8�����
������ ������ ��!����� ���������� ���������� ������� ��� ���8����� �� ��������� �� ������� !�� ������
�����������������������8������������6����������������!�������������������!��������������

..��/��������������������������������������������������������������������������!���������
�������� ���������������������������������������������

...����� �������� ������������ �6�������� ��� ������� ������� ��� ������ ��� �����������������
�����������������������������������������������

Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca petenta datoreaza bugetului de
stat obligatia fiscala in suma de��������������	
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          Legea   nr. 141 / 1997 privind Codul vamal al României
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Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul actelor normative precizate in
decizie , precum si art. 185 din OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala , se 

DECIDE :  
Admiterea contestatiei pentru suma de���� � ����������� �� � ���� ��� � �������� ��� ����������

stabilte de reprezentantii Directiei Regionale Vamale Galati ���� �������� ������ ��� ������
�������


