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Contestatia a fost depus� $n termenul legal "��!���� la art.176
alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�,���"��������.
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definirea no�iunii de "produse originare" �i metodele de cooperare
administrativ�, anex� la Acordul european instituind o asociere între România,
pe de o parte, �i Comunit��ile Europene �i statele membre ale acestora, pe de
alt� parte, ratificat prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.192/2001, ��
������������ ulterioare%
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���, “(1) Unele categorii de m�rfuri pot beneficia de un tratament
tarifar favorabil, în func�ie de felul m�rfii sau de destina�ia lor specific�, potrivit
reglement�rilor vamale sau acordurilor �i conven�iilor interna�ionale la care
România este parte.
    (2) Prin tratament tarifar favorabil se în�elege o reducere sau o
exceptare de drepturi vamale, care poate fi aplicat� �i în cadrul unui contingent
tarifar”.
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������!,� 8În aplicarea
regimului tarifar preferen�ial, regulile �i formalit��ile necesare pentru
determinarea originii m�rfurilor sunt cele stabilite în acordurile �i conven�iile
interna�ionale la care România este parte”.
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�����!��� A�������� �� 8��!���� �����
��9� ���%'(� 8��
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�����9
"��%' din   Protocolul nr. 4 privind definirea no�iunii de "produse originare" �i
metodele de cooperare administrativ�, anex� la Acordul european instituind o
asociere între România, pe de o parte, �i Comunit��ile Europene �i statele
membre ale acestora, pe de alt� parte, ratificat prin Ordonan�a de urgen�� a
Guvernului nr.192/2001, ��� ������������ ulterioare,� 8Produsele originare din
Comunitate beneficiaz� la importul în România �i produsele originare din
România beneficiaz� la importul în Comunitate de prevederile acordului, prin
prezentarea:
    a) fie a unui certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, al c�rui
model figureaz� în anexa nr. III;
    b) fie, în cazurile men�ionate la art. 21 paragraful 1, a unei
declara�ii, al c�rei text figureaz� în anexa nr. IV, dat� de exportator pe o factur�,
pe o not� de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele
în cauz�, suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor (denumit� în cele
ce urmeaz� declara�ie pe factur�)”.

Potrivit art.61 din Legea nr.141/1997, “(1) Autoritatea vamal� are
dreptul ca, într-o perioad� de 5 ani de la acordarea liberului de vam�, s�
efectueze controlul vamal ulterior al opera�iunilor[...]”.
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Potrivit art.141 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al
���6
���, “(1) În cazul m�rfurilor importate pentru care legea prevede drepturi
de import, precum �i în cazul plas�rii m�rfurilor într-un regim de admitere
temporar� cu exonerarea par�ial� de drepturi de import, datoria vamal� ia
na�tere în momentul înregistr�rii declara�iei vamale.
    (2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declara�iei
vamale acceptate �i înregistrate”.
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