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���'�GBunurile se introduc sau se scot din �ar� numai prin birourile vamale.
Aceste m�rfuri sunt supuse opera�iunii de v�muire �i r�mân sub supraveghere vamal�
pân� la acordarea liberului de vam�".
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�)111/*-++1'� #��"���� ��C� GSunt supuse
supravegherii vamale: m�rfurile �i bunurile nev�muite la intrarea în �ar�")

�����"��� ���)-8/� ��
� ������ 
������"� �
������� ��
���
��' "(3) În sensul
prezentei sec�iuni, se în�elege prin: [...]

c) uz comercial - utilizarea unui mijloc de transport pentru
transportul persoanelor cu titlu oneros sau transport industrial �i comercial al
m�rfurilor, cu sau f�r� titlu oneros;

d) uz privat - utilizarea unui mijloc de transport de c�tre o persoan�
exclusiv pentru folosin�a personal�, exceptând în totalitate uzul comercial [...]".
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�)111/*-++1'� "(1)Vehiculele
rutiere de folosin�� personal� f�r� scop lucrativ beneficiaz� de regimul de
admitere temporar� cu exonerarea total� a pl��ii taxelor vamale �i a altor
drepturi de import. Prin vehicule se în�elege orice vehicul rutier, inclusiv
caravanele �i remorcile care pot fi ata�ate la un vehicul cu motor.
    (2) Regimul se aplic� cu condi�ia ca vehiculele s� îndeplineasc�
urm�toarele condi�ii cumulative:
    a) s� fie introduse de persoane stabilite în afara teritoriului României;
    b) s� fie utilizate de aceste persoane în scop privat;
   c) s� fie înmatriculate în afara teritoriului vamal al României pe numele
unei persoane din afara acestui teritoriu sau, dac� nu sunt înmatriculate în str�in�tate,
s� apar�in� unei persoane stabilite în str�in�tate.[...]”.

Potrivit art.294 din ������� act normativ, “(1) Mijloacele de transport
prev�zute la art. 285 - 292 sunt admise temporar f�r� a fi necesar� ob�inerea de
la biroul vamal a autoriza�iei �i f�r� depunerea declara�iei vamale”.
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La alin.2 al ��������� articol se prevede ��#���� ��� “În cazul în care
biroul vamal are motive temeinice c� exist� un risc privind nerespectarea
obliga�iei de reexport al mijloacelor de transport, poate fi cerut� depunerea
declara�iei vamale de admitere temporar�”.
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Conform prevederilor art.143 ��
� %����� 
�)1/1*177B� #��"�
�� �����
������������6
���, "(1) Datoria vamal� ia na�tere, în cazul în care marfa a fost
sustras� de la supravegherea vamal�, din acel moment[...]".

Totodat� potrivit art.144 din acela�������
������"�"(1) Datoria vamal�
ia na�tere �i în urm�toarele cazuri:[...]

b) neîndeplinirea uneia dintre condi�iile stabilite prin regimul vamal
sub care au fost plasate;

c) utilizarea m�rfurilor în alte scopuri decât cele stabilite pentru a
beneficia de scutiri, except�ri sau reduceri de taxe vamale.
(2) Datoria vamal� se na�te în momentul în care s-au produs situa�iile prev�zute la
alin. (1) lit. a), b) �i c).[...].”
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adi�ional nr. 11, semnat la Bucure�ti la 16 noiembrie 2001, la Acordul Central
European de Comer� Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, “În cazul în care
produsele originare sunt plasate sub controlul unei unit��i vamale din una dintre p�r�i,
este posibil s� se înlocuiasc� dovada original� a originii prin unul sau mai multe
certificate de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, în scopul trimiterii tuturor sau a unei
p�r�i din aceste produse oriunde în interiorul acelei p�r�i. Certificatele de circula�ie a
m�rfurilor EUR 1 înlocuitoare sunt eliberate de c�tre unitatea vamal� sub controlul
c�reia sunt plasate produsele”.
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