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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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"Art.284 (1)Mijloacele de transport pot fi admise sub regim de admitere
temporar� cu exonerarea total� a pl��ii taxelor vamale �i a altor drepturi de import.
    (2) Mijloacele de transport aflate în regimul prev�zut la alin. (1) nu pot fi
date în comodat, gajate sau cedate unei persoane fizice sau juridice domiciliate sau cu
re�edin�a în România.

(3) În sensul prezentei sec�iuni, se în�elege prin:[...]
b) persoan� stabilit� în str�in�tate - atât o persoan� fizic� a c�rei

re�edin�� este în afara teritoriului na�ional, cât �i o persoan� juridic� care are sediul în
afara acestui teritoriu;

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;
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    d) uz privat - utilizarea unui mijloc de transport de c�tre o persoan�
exclusiv pentru folosin�a personal�, exceptând în totalitate uzul comercial;[...]

n) trafic intern - transportul persoanelor îmbarcate sau al m�rfurilor
înc�rcate, în interiorul teritoriului vamal na�ional, pentru a fi debarcate sau desc�rcate
în interiorul acestui teritoriu.

Art.285 (1)Vehiculele rutiere de folosin�� comercial� 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 remorcile
care pot fi ata�ate.
    (2) Admiterea temporar� a vehiculelor rutiere se acord� sub îndeplinirea
cumulativ� a urm�toarelor condi�ii:
    a) s� fie introduse de o persoan� stabilit� în str�in�tate sau de un
reprezentant al s�u;
    b) s� fie utilizate pentru transport comercial de aceast� persoan� sau de
un reprezentant al s�u;
    c) s� fie înmatriculate în afara teritoriului României pe numele unei
persoane stabilite în str�in�tate;
    d) s� fie utilizate exclusiv pentru un transport care începe sau se
termin� în afara teritoriului României.[...]

Art.286 (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.[...]
    (5) Vehiculele de folosin�� personal� admise temporar în România pot fi
vândute, închiriate, împrumutate sau date în comodat altor persoane numai dup�
achitarea taxelor vamale �i a altor drepturi de import.
    (6) So�ul �i rudele pân� la gradul al treilea ale persoanei fizice
domiciliate în str�in�tate pot utiliza un vehicul de folosin�� personal� aflat în regim
de admitere temporar�. De asemenea, un vehicul de folosin�� personal� poate fi
utilizat în mod ocazional de o persoan� fizic� stabilit� în România, dac� aceasta
lucreaz� pentru titularul regimului de admitere temporar� care se afl� în România".
    ��� �����
��$� "����!��� ���&+25� ���
&/*0� ��
� �������� ���� 
������!$
"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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�$�"��!������4�ESunt supuse supravegherii vamale:
m�rfurile �i bunurile nev�muite la intrarea în �ar�"&

Conform prevederilor art.143 ��
� @����� 
�&*5*'*22-� "��!�
�� �����
������ ��� ���;
���, "(1) Datoria vamal� ia na�tere, în cazul în care marfa a fost
sustras� de la supravegherea vamal�, din acel moment.
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(2) Persoana care a s�vâr�it fapta de sustragere devine debitor. R�spund
solidar cu acesta �i: 

a) persoanele care au participat la aceast� sustragere �i care cuno�teau
sau care trebuia s� cunoasc� c� m�rfurile au fost sustrase de la supravegherea vamal�;

b) persoanele care au dobândit astfel de m�rfuri �i care cuno�teau sau
trebuia s� cunoasc�, la data dobândirii sau primirii, c� m�rfurile au fost sustrase de la
supravegherea vamal� [...]"&

Totodat� potrivit art.144 din ������ !����� "(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;[...]

(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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