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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��
�� ��������.
                   �����"�������+,-����
�.+/������/���
�0���
�
���	�"��
�����
��&($(%%1
 ��"�
��2�������� �������������������� �����������������
�������
���������������!

��� ���
�������
������ �������������
������������������	�
���������
�
�������������
������

�������������
��!
�� ��
�������
�������������������
����� ����
��

�)���������� ���������
���������������
������ �����
�������3�� ���������4
��������� ��� ��� ��������������� 567�� +� 
��� *� ������
�� !
� ����� ������� ��� �� �����
��������������� ������ �089:;<	5=� �������� !
� ����� �>���
���� "�����

�����$%?�%&�(%%1� �*�� �������� �������� ��������  ������
����� �"@
��*��� !
� "�����
�����������
��?�referitor la 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
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“Condi�ii generale
    1. Produsele 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;[...]”.

Procedura pentru eliberarea unui certificat de circula�ie a m�rfurilor
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������������  care prevede:“1. Certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este
eliberat de c�tre autorit��ile vamale ale ��rii exportatoare pe baza cererii scrise a
exportatorului sau, sub r�spunderea exportatorului, de c�tre reprezentantul s�u
autorizat.[...] 

3. Exportatorul care solicit� eliberarea unui certificat de circula�ie
a m�rfurilor EUR 1 trebuie s� prezinte oricând, la cererea autorit��ilor vamale
ale ��rii exportatoare în care se elibereaz� certificatul de circula�ie a m�rfurilor
EUR 1, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al
produselor în cauz�, precum �i îndeplinirea celorlalte condi�ii stipulate în acest
protocol.[...]”.
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6. În cazul unor suspiciuni întemeiate, dac� în termenul de 10 luni de la
data cererii de control a posteriori nu se prime�te un r�spuns sau dac� r�spunsul nu
con�ine date suficiente pentru determinarea autenticit��ii documentului în
cauz� sau a originii reale a produsului, autorit��ile vamale care solicit�
verificarea pot refuza acordarea preferin�elor, cu excep�ia împrejur�rilor
excep�ionale4�
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