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�� ��������� ����������  ������� %�� ������� ��� %����&����� ��� #������������� %�
�����&����������(����%��������� �(�������� $��(��� ��%���(��������.

�������� #����&��&,� ��� �� �(#�&����� 0�� ��!�(�  �(��� %�� #��"��)������� ���� ,$� (������
#��(,� +�� (��������� ����� ��� ����"������ %�� %� �%,� %�� ���!���$� #������ ����� ���� ����%��
���#��%�������#���,�������!�)���� �(���$����/#������#��%���������(#����������"���%������&���0�
���(��-

����� ������ �������������� ���� ��������� ����!�)��� %�� #���,� ��#��&���0�%� ��/��  �(���� +�
��(������ �(���%������-

�������� �������,� ����������  ������� %�� ������� ���������� �"������� ����!�)������  �(���
%����(������#�������������������������%���71-16-4668������%��0�%��,����%������&,�����������#�
#�����%�� ��#����,� 0����� %���� %�#������� %���������� :����"����� � +�� %���� 0����(���� �������
�������������-

�������� �������,� %��*�&���� +�� #������,)���� �"������� %��������  �(���� ���������
��#��(������#����������������������������)��*�%���,� �����#��)����"���)���������� ,(��0�����0�
#������� �� %�#��� %�������� %�� :����"������ 0�� %���� %�� 1;-16-4668� +�� ���#���� � 0�� %���� %�
13-16-4668$� "�),� %�� %�#������� %���������� %�� :����"������  �(�� � ��� ����!�)��� %�� �� 0����(�
������������������#����������������������%��#�������0�� �(,�%����������#����������)�����,�#����
�,� #�,�����,� 0�� ���(��� %�� 2� &���$� 0��,�  �(�� �� 0��<����� ������ ������������ %���� 0�� %���� %�
71-16-4668$����"��������%��,��,�����/���,���(���#������#�����%��*�&�����+��#������,)����-

��),� %�� ����� #����&���� #������� �������,� �%(������� ������������� #������ %��*�&�� +�
#������,)���"�������%�������� �(���-
��
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��-� ����� ���������� '������� #�� ��%� ��������� ������������� #������ ��#����� ��� ���(��� �
����!�)������ "�),� %�� ��!����� %�� ����� %��� ����� ������$� ��!�����  �(��� �� ��������� %��*�&�� +�
#������,)���"���������/����� �(����+����(���������� �(���������������#��(�����-

���-� ��*�%� 0�� �����%������ �������,����� ��!������� %�� ���#��)��� "�����,$� ���)�������
#���������$�%���(������� �"����� ���%����������&���#����(�+��#�� �%�����������������(��� �� 0�
 �!�����0��#�����%����#��,� ���"��,���������)�����(,�������.

��
�
��"������� ��� %��*�&���� +�� #������,)���� �"������� %��������  �(���� ��������,
��#��(�����$�#����&,(.
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 ��!�"�� #�$#� %�&�� � �#$#�$�� %�$��#���
'�(#$����� %#� �$�$� %�')����!�� �#����$���� �*#�#�$#� %�$���#�� "�+��#� � ,�� &��%�����#� ,�� &��#
�&#��$��,!��,���!#�$#��'��(�����%#����&-�$��%#'�$#�#��#��#�#�$)�%��'��(�����"�+��#��$�'���$#
�����+#�$��� ����� �&$#� &���$�$�$���#� ,�$�&+�$#� ��+��#� �� &��$�������� "�+��� ��$#����
%�$���$��*��$�����&��+��*����#��+���$�$#�������$�%#����(��#�&�+���$���


=��"�#�$���!������ �(����%�����%�������������'�(��$�#������#��%��������(#���������
�/#�������%��#�������,� 0��#�����%��(������466>� ������(�����4668$� � ��� ���"����� 0�%�#�������
������������%�����!�������"��(��������������%���42-14-4661$� ��"������� ���%�"���������)������%�
#��%���� ���!������ +�� (���%���� %�� ���#������ �%(��������� ,$� ���/�� ��� ���%��� ����#���$
���������%������������0�����	�(*����#��%����#�����+����(����,)��������#����+����������(�(���
�������������#��%�����,�#����$�����"�����#�����
����-13454661-


�(���� �� ������������  �(��� ��������� �"������� #���� ��� #�� �%������� ���-91� %��� ��!��
��-1>151332� #�� ��%� ��%��� '�(��� ��� 	�(*����$� ���� ���������� �,� ���#��� ����� �#���)����� %�
�/#��������������&���(��������������!�������(#�������0����!�(� �(������#���� �������#��%�����
����!�)����%������<������/����%���(#���$����"���0��*��#�����������������������$���!������ �(���
������������%�"����)��%����/�� �(����+��%�"����),���(�����-�

�������� �(��,�#������(����������������!�����������+��������%�����"����,�����/#�������
#��%������� ��(#���������� #���� ��� #�� �%������� ���18� ����-?4@� %��� �
�� ��-13454661#�����
����"������� ������������� ��"������� ��� %�"������� ��)������ %�� #��%���� ���!������ +�� (���%���� %�
���#�������%(��������� ,$����/��������%�������#���$����������%������������0�����	�(*����#�
%����#�����+����(����,)��������#����+����������(�(�����������������#��%�����,�#����-

�������� +���� 0���+��� ����!�)����� %�� #���,� ���������� %�� ��!������  �(���$� #���� ������
�������������-

"������%�������� �(������������,���#��(�����$���!������ �(����#��������������'������
��"��������� ��� ����!�)����� %�� #����� ���������� �"������� ����!�)������ "������� %��� ����� ������$� ��
���������%��*�&��+��#������,)��%�����%����%������)���� �(����%���/#����+��#*�,����71-16-4668-��

���������������,�%��*�&����+��#������,)��������������#��������������'���������"��������
�������!�)�����%��#��������������� �"�����������!�)������ "�������%��� ����� ������$� ���)��*�%��,� � �
��<����� %�"����)�� %�� ��/��  �(���� +�� ��(������  �(��� ���������� #���� � ������ �������������� +�
�����%��,� �,�%��*�&���� +�� #������,)���� ��� ��������&,� +�� ��� #�,�������(��� 0�� ��&�%�� ��#���,� �
%�������� �(���$�%�#,����������(��������������"������(������-

 *�%�0�� �%�������)��������#��������#����&,(.
=��%��#�$�������#����������#�� �%���������-18�����-?1@����-�@�+��?4@�� �%����������������%��

42-14-4661� ��"������� ��� %�"������� ��)������ %�� #��%���� ���!������ +�� (���%���� %�� ���#�����
�%(��������� ,$����/��������%�������#���$����������%������������0�����	�(*����#��%����#����
+�� ��(����,)���� ����#���� +�� �������� (�(���� ���� ��������� #�� %�� ���,� #����� ���������� ��
#�� �%���������-1>;�%�����!�����-�1>151332�#�� ��%���%��� �(������	�(*����������#����&��&,.

��������������������������������������������������������������������������4�����



����-18�����-?1@����-�@�+��?4@���%����������������%���42-14-4661
1.a) Materialele neoriginare folosite la fabricarea produselor originare din

Comunitate, din România sau din una din celelalte ����������������"������"������������-�7 ���>,
pentru care o dovad� a originii este eliberat� sau întocmit� în concordan�� cu prevederile
titlului V, nu beneficiaz� nici în Comunitate, nici în România, de drawback sau de exceptare
de la plata taxelor vamale.

2. Interdic�ia prev�zut� la paragraful 1 se va aplica oric�rei în�elegeri de restituire,
remitere sau neplat�, par�ial� sau complet� a taxelor vamale sau a taxelor având efect
echivalent, aplicabile în Comunitate sau în România materialelor folosite în fabrica�ie,
precum �i produselor men�ionate la subparagraful 1 b) de mai sus, dac� astfel de restituiri,
remiteri sau neplat� se aplic�, expres sau în fapt atunci când produsele ob�inute din
materialele men�ionate sunt exportate �i nu atunci când sunt re�inute pentru consumul intern.

���-1>;�%�����!�����-�1>151332�#�� ��%���%��� �(������	�(*����
A(1) Cuantumul drepturilor de import se stabile�te pe baza elementelor de taxare din

momentul na�terii datoriei vamale."

����%��,$�����-1>1�%�����!�����-1>151332�#�� ��%���%��� �(������	�(*��������������
����#���������-162-1����-�@�%���B-�-���-16865466>�#�������#�����������(�����(���%���!����%�
�#����������-�-���-3454667�#�� ��%���%���%��#����%��,�"�����,�$�#����&��&,.

����-1>1�%�����!�����-1>151332�#�� ��%���%��� �(������	�(*����
A(1) În cazul m�rfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de import,

precum �i în cazul plas�rii m�rfurilor într-un regim de admitere temporar� cu exonerarea
par�ial� de drepturi de import, datoria vamal� ia na�tere în momentul înregistr�rii
declara�iei vamale.

(2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declara�iei vamale acceptate �i
înregistrate."

�#���������-162-1����-�@�%���B-�-���-16865466>  
"Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se

individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, întocmit de organele competente
sau de alte persoane îndrept��ite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

d) declara�ia vamal� pentru obliga�iile de plat� în vam�;
e) documentul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� datoria vamal�, inclusiv

accesorii, potrivit legii;"

 *�%� 0��  �%���� #�� �%������ ��!���� 0��  �!����� ��� #����� "�� ����,� 0�� �����%������ 0�
����)��������"� ������,�����������)�����"��(�)���#��������#���� ����,�����C����#���#��)��������
"���)������ �(���A� 0�����*����!����� �(���������%��������!�(����#���� �#���� ���%������)���
 �(����%�� �(#����%��,�#��#��#���� ���#��%����%���,����#�����,� ���%���� �(#��������%��(������
#��(�� ��������������� ����%� �%��� �,���� � 0�%�#����������%�)�����#��������#����� "�� �����%������ �
A#��%�������!�����A����"��(��������������%���42-14-4661-

��� ���"��� 0��,+�� #������� #���� ��������)��� �������+��� �,� �� ���������� +�� �� ����"������ ��
�(#������ (�������� #��(�� � +�� �� (������������ ����� ��� ����� ���!������ %��� ��(�������$� %�
���#��%���������!�)����%��#���,�����/����� �(����%���(#���-

����� ���#�� �%������� ��!���� 0���#�),�%������� �(��,�#������(����������������!������ ��
��+����� ��� %���� �"����,���� �/#�������� #��%������� ��(#���������$� ���� ����!�)��� #�� ��%� #����
%��������  �(���� �� ���� ������������ �#���)�����-��!�����  �(��� 0�� (�%� ��!��� �� ��������� ��/�

��������������������������������������������������������������������������7�����



 �(���� +�� ��(������ �(��� ���%�����"����,���� �/#��������%��#��%������(#����������� ��%� 0�
 �%���� �,� (��������� #��(�� �����&���� ��� 0�%�#������� ���%�)����� #������ �� #����� "�� �����%�����
A#��%�������!�����A-

������� ��&��� 0�� �#�),� ����� �#��������� #�� �%������ ���-163� ����-?1@� ���������� ��
#�� �%���������-119�����-?4@$����-141�����-?1@�%����-����-3454667$���#�������,$�#�� ��%���%���%�
#����%��,�"�����,������#����&��&,.

����-163�����-?1@�%����-�-���-3454667$���#�������,$�#�� ��%���%���%��#����%��,�"�����,
(1) Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev�&����%����%���"�����

sau de alte legi care le reglementeaz�.

����-119�����-?4@%����-�-���-3454667$���#�������,$�#�� ��%���%���%��#����%��,�"�����,
(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� cum urmeaz�:
a) pentru diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i cele administrate de

organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua
imediat urm�toare scaden�ei impozitului, taxei sau contribu�iei, pentru care s-a stabilit
diferen�a, pân� la data stingerii acesteia inclusiv;

����-141�����-?1@%����-�-���-3454667�#�� ��%���%���%��#����%��,�"�����,
C(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.”

=�� �#�),� (�(������ ��+������ %��������  �(���� 0�� ����������� %���� �"����,���� �/#�������
#��%���������(#���������$�%��,���%������)���� �(����%���/#���$�����0��(�%���!�����"��������,
0���������%����!������ �(���������������������%��)���%���������%�������+��(�(������%���������
#�������%������&,�%��0�&��%��0��0�&�����+��#������,)�-

	�"����������(�%���%������������%��0�&�����%��0��0�&�����+��� 0�%�0�� �%����(��� �)����
#��������%�����������)��$���!������%���������� �(���$�����&0�%���������%�������������'������
��"���������������%�����������%��0�&�����%��6$69D�#��&��%��0��0�&����$����#����%��������"������
�����������#���� �#�������������� %��%��0�%,�%��6$68D�#�� &�� %�� 0��0�&����� 0���#0�%����%����%�
61-63-4668�+���(�����������&������0�����"��(���������#�� �%��������!�����#��������-

���*�&��� aferente datoriei vamale ���"��������������#���� ������-1�%���B-�-���-�925�43
���������466> #�� ��%�������������� �������%��E�&���%��������#����������<�������������(�����%�
���%��),�������!�)������%��#���,�+��#��#�����%��#��������������"��������%����F������������#���,�+�
�� B�� 2;>54668� ���-1$� +�� ���(�� Nivelul dobânzii datorate pentru neachitarea la terme a
����!�)������"����������"��(��,����������%��0�&������%���0��0�&���������������+������6$68D-

“(1) Nivelul dobânzii datorate pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre
debitori a obliga�iilor de plat� reprezentând impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri ale
bugetului general consolidat este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.”
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“Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte administrative fiscale:
c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii.”
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