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m�rfii, sunt obliga�i s� în�tiin�eze înainte autoritatea vamal�, care va aplica regimul
tarifar vamal corespunz�tor noii utiliz�ri”.
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���������� #��"���, “Dac� m�rfurile importate nu au putut fi utilizate
pentru destina�ia declarat� din motive justificate, datorate importatorului sau
m�rfurilor, restituirea acestora expeditorului ini�ial sau distrugerea sub control
vamal, potrivit legii, nu se consider� schimbare a destina�iei în sensul art. 71
din Codul vamal al României �i nu se datoreaz� drepturi de import. Dac� m�rfurile
au fost sau nu au fost utilizate potrivit scopului declarat �i apoi au fost vândute în
vederea exportului, se consider� schimbare de destina�ie �i se încaseaz� drepturile de
import potrivit prevederilor alin. (2)”.
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������������?
���, "(1) Datoria vamal� ia na�tere �i în urm�toarele cazuri:[...]
  c) utilizarea m�rfurilor în alte scopuri decât cele stabilite pentru a
beneficia de scutiri, except�ri sau reduceri de taxe vamale.
 (2) Datoria vamal� se na�te în momentul în care s-au produs situa�iile
prev�zute la alin. (1) lit. a), b) �i c)[...]".

Totodat� potrivit art.148 din acela��� ���� 
������"� "(1) Cuantumul
drepturilor de import se stabile�te pe baza elementelor de taxare din momentul
na�terii datoriei vamale.[...]”

&
� ��
��������� #���
��� �����
�� ��� 
�� ����� ��� ������ ��� ����������
���#�������� "������ ��� "�������� ��� -/*+�=!�)� ��� ����� ��� ������� ��#����@�� "�����)
������)�6�<����#�
����������� '
�?������)� '
����?��#����"���������������"������������ ��
/,(+7(/889�"�������������������������������,+++���.

�����"��� ���(/+8� ��
� Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
României, aprobat prin F����?��� Guvernului nr.626/1997, "(6) Valoarea în vam� a
autovehiculelor �i a vehiculelor folosite se stabile�te pe fiecare categorie de vehicule,
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prin ordin al ministrului finan�elor publice, �inându-se seama de vechimea �i de
caracteristicile tehnice ale acestora."
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