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Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca petenta datoreaza bugetului de
stat obligatia fiscala in suma de����������������	
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         HG  nr. 1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al
României
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 SOCIETATEA X a importat produsul ... conform declaratiei vamala de operatiuni
temporare (DVOT) nr. I.../ 05.07.2001 in regim de admitere temporara bunuri,  pentru care
beneficia de exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de import.
Termenul de incheiere a operatiunii in regim suspensiv acordat de Biroul vamal Focsani  , inscris
pe DVOT este data de  02.04.2005.

Prin actul aditional/10.06.2005 la contractul de leasing nr. ../2001 ��3����� ��
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������� �� ����� de 17.06.2005 (asa cum afirma in
contestatie) prin intocmirea actului constatator nr. 246/16.06.2005 se stabilesc in sarcina petentei
drepturi vamale de import  -  fara ca acesta sa fie inca proprietara bunului, contractul de leasing
fiind in derulare.

Se ajunge la o situatie neclara , intrucit : 
-este evident ca termenul fixat initial ?���������>��������������������>�&������%
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In aceste conditii , intrucit art. 185(3) din OG 92/2003 republicata se prevede ca "prin

decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat , situatie  in care urmeaza sa
se incheiei un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict considerentele deciziei de
solutionare" - actul constatator nr. ...urmeaza sa se desfiinteze.

(Precizam faptul ca desi actul aditional este anexat la contestatie , referatul nr. ..intocmit
de Biroului vamal Focsani si cuprinzind propuneri de solutionare a contestatiei  nu face referire
la acest document).

Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul cadrului legal precizat in
decizie , precum si art. 185 din OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala ,se 

DECIDE :
1.Desfiintarea �������� ����������� ��� ������ 
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���care s-au stabilit obligatii fiscale in suma de���(�



2. Intocmirea unui nou alt act constatator , daca este cazul, luindu-se in considerare actul
aditional /10.06.2005 , prevederile legale si aspectele precizate in continutul deciziei.


