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AART. 92
    (1) Regimul vamal suspensiv se solicit� în scris de c�tre titularul opera�iunii comerciale.
Autoritatea vamal� aprob� cererea numai în cazul în care poate asigura supravegherea �i
controlul regimului vamal suspensiv. Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea
regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul opera�iunii.
    (2) Prin aprobarea emis� se fixeaz� termenul pentru încheierea regimului vamal
suspensiv.
    (3) Prelungirea termenului pentru încheierea regimului vamal suspensiv se face la cererea
expres� �i justificat� a titularului opera�iunii, cu aprobarea autorit��ii vamale."
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BART. 120
       (2) Autoritatea vamal�, cu acordul titularului regimului de admitere temporar�, poate
scurta sau, în cazuri excep�ionale, temeinic justificate, poate prelungi termenul ini�ial.C
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"ART. 95
    (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"

=
����/�� ����
��� 
�� �� "
�����
��� ����	����� ��� �� �
������ ��	����� ������ �����
���� "

�����
������������"
��������������������������4:���
�!�	���&'&5&440������
����������������
���/
��������	�
��������������������������"
�(���������
�����������	������������������
����

.�,���� ������� ��� ����������� ��� ������� �+��� � ��������� �
� ��
��������� ��� �����������
����&::� ����?$@��� ?6@� ��
 D�3�1$15&440� (����/��� ��
���� ������������	�����
������ ��� �������� a
��������������������/
���������
�D�3��&&&'5$%%&�(����/�����
����������������	�����
��������
�������� a���������������������/
��� ���������������*

"ART. 155
      (2) Dac� regimul vamal suspensiv nu înceteaz� în condi�iile alin. (1), taxele vamale �i
alte drepturi de import datorate se încaseaz� din oficiu de birourile vamale în baza unui act
constatator, iar opera�iunea se scoate din eviden�a biroului vamal. Taxele vamale �i alte
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drepturi de import datorate se determin� pe baza elementelor de taxare în vigoare la data
înregistr�rii declara�iei vamale pentru acordarea regimului vamal suspensiv.
    (3) Actul constatator constituie titlu executoriu pentru încasarea taxelor vamale �i a altor
drepturi de import, la care se adaug� comisionul vamal, dac� acesta se datoreaz�."

������������������������,������������������������������������������&''�����?&@�������?�@
�������?6@�����������*

AART. 144
    (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;
    
   (3) Debitorul este titularul depozitului necesar cu caracter temporar sau al regimului
vamal sub care a fost plasat� marfa."
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BART. 114
    Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se
datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.
    (2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de
amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite potrivit legii.
    (3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi apar�ine crean�a
principal�.

    ART. 115
       (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urm�toare
termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv.

ART. 120
    Penalit��i de întârziere
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere
de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu
data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv.
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.
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