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-bunurile au fost transferate tot in cadrul "grupului de firme X" ;
-conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal , art. 128.8 , aportul in natura la capitalul

social nu constituie livrare de bunuri deci nu este operatiune impozabila ;  
-la data schimbarii destinatiei bunurilor (14.10.2004) Legea 133/1999 era abrogata de

Legea 346 /14.07.2004 care a intrat in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial respectiv
29.07.2004 ; deci calcularea TVA pentru schimbarea destinatiei bunurilor (prevazuta de pct. 19
din normele de aplicare ale legii 133/1999) nu se justifica.
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Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca petenta datoreaza bugetului de
stat obligatia fiscala in suma de ���� ���� � �������	
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�����	�	������� / ...2005 se consemneaza urmatoarele aspecte :
-societatea X a beneficiat de scutire de la plata datoriei vamale , pentru importul definitiv

de utilaje efectuat cu DVI nr./21.03.2001 ;
-cadrul legal in baza caruia a beneficiat de scutire : Legea 133/1999 �����������������
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-utilajelor importate li se schimba destinatia in luna 10.2004 : acestea devin aport in
natura la capitalul social al altei societati , Y (act aditional /04.10.2004 ; incheiere de
autentificare ORC Vrancea /14.10.2004) ;

-schimbarea destinatiei bunurilor fata de destinatia declarata la importul lor trebuia
comunicata la Biroul vamal Focsani , conform art. 71 din Legea 141/1997 - Codul vamal
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- intrucit societatea nu si-a indeplinit acesta obligatie , organul de control a calculat
datoria vamala corespunzatoare noii utilizari invocind art. 71 din Legea141/1997 - Codul vamal
(in cazul de fata TVA = ������� pentru import utilaje , ca urmare a pierderii scutirii ; la calcularea
valorii in vama in lei s-a luat cursul EURO de la data schimbarii destinatiei- 14.10.2004;
dobinzile  � ���� ��� si penalitatile =� ���� ��� sunt pentru intervalul 14.10.2004 - data controlului
...2005) ; deci se pierde scutirea in momentul instrainarii bunurilor.
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Legea 571/2003 privind Codul fiscal, Titlul VI - Taxa pe valoare adaugata 
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�6�Din punctul de vedere al legislatiei privind TVA (Legea 571/2003 privind Codul fiscal
, art. 128.8 ) - aportul in natura la capitalul social nu constituie livrare de bunuri ("��������9
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urmare , conform art. 126(1) litera a)  din acelasi act normativ (D���(��������������������0�����
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�	�������- aportul in
natura la capitalul social nu este operatiune care intra in sfera de aplicare a TVA.

Intrucit obligatiei suplimentare stabilite prin procesul verbal de control / ...2005 o
reprezinta TVA aferenta utilajelor instrainate prin aportul la capitalul social al� ����������� 3� �
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� la data schimbarii destinatiei bunurilor (14.10.2004) Legea 133/1999
era abrogata de art. 34 din Legea 346 /14.07.2004 care a intrat in vigoare de la data publicarii
in Monitorul Oficial respectiv 29.07.2004 ; deci calcularea TVA pentru schimbarea destinatiei
bunurilor (prevazuta de pct. 19 din HG 244/2001 care������������������������������ unei legi
abrogate ) nu se justifica.
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  Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul actelor normative precizate in
decizie , precum si art. 186 din OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala , se 

DECIDE :

  Admiterea contestatiei pentru suma de����������������������������� ��������!�������� �������
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