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Contestatia a fost depus� !n termenul legal  ��"���� la art.171,
alin.1din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.
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 Beneficiaz� de regimul de admitere temporar� cu exonerarea total� a
pl��ii taxelor vamale �i a altor drepturi de import �i urm�toarele categorii
de m�rfuri:[...]

c) sculele �i instrumentele speciale puse gratuit la dispozi�ie
unei persoane juridice române pentru a fi utilizate la fabricarea m�rfurilor
care s� fie exportate în totalitate, cu condi�ia ca astfel de instrumente �i
scule s� r�mân� proprietatea unei persoane stabilite în str�in�tate;[...]".
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“ART. 273
Autoriza�ia de admitere temporar� se elibereaz� de biroul vamal la

care a fost prezentat� cererea, potrivit modelului prev�zut în anexa nr. 22.
ART. 274
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Termenul de valabilitate a autoriza�iei este stabilit de biroul vamal
în func�ie de justific�rile prezentate în cererea de autorizare a regimului de
admitere temporar�.

ART. 275
(1) Cu ocazia acord�rii autoriza�iei biroul vamal stabile�te �i

termenul de �edere sub regimul de admitere temporar� a m�rfurilor pentru care
s-a acordat regimul.

(2) În cazuri excep�ionale termenul prev�zut la alin. (1) se poate
prelungi.

(3) Prin cazuri excep�ionale se în�elege acele evenimente
necunoscute ini�ial care impun utilizarea bunurilor o perioad� suplimentar�”.

Totodat���  ����"��� ����%&$�� ���
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� <����� 
��%'%)%--*�  ��"�
�
5�����"��������4��0
���� "Autoritatea vamal� fixeaz� un termen în cadrul
c�ruia m�rfurile trebuie s� fie reexportate sau s� primeasc� o nou�
destina�ie vamal�. Termenul aprobat trebuie s� permit� ca scopul utiliz�rii
s� poat� fi realizat".
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prevede "(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;[...]".
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����� art. 95 ��
� <����� 
��%'%)%--*�  ��"�
�� 5����� "����� ��
4��0
���, "(1) Regimul vamal suspensiv aprobat se încheie atunci când
m�rfurile primesc un alt regim vamal.
    (2) Autoritatea vamal� poate dispune, din oficiu, încheierea
regimului vamal suspensiv atunci când titularul nu finalizeaz� opera�iunile
acestui regim în termenul aprobat.
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   (3) Dispozi�iile alin. (1) �i (2) se aplic� �i în cazul produselor
compensatoare sau transformate, ob�inute în cadrul regimurilor de perfec�ionare
activ� sau pasiv� �i de transformare sub control vamal".
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�� 5����� "����� ��� 4��0
����  ��"���� �� "Titularul
aprob�rii este obligat s� informeze de îndat� autoritatea vamal� asupra
oric�ror modific�ri care influen�eaz� derularea opera�iunii sub regimul
vamal aprobat".
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