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,")���	�	�����������������;)<�	������������4����������������	�	�������������
	������	������������	������"00��	��$�������"�,331,///���	�	�����	�������%�����	������	���
��	��
	�������%��		�
������	������������%�����	����	�����	�	��	��	6���		��	����"�,=��	��9"�"���"
0::1022,� ��	�	��� <������� ���������	��� ��� ���	����� �� $��		� ��"� ,331,///�� �������	�� ��
���	�����������������5�������������	�(�)"

8�� ���� ���	�	���		�� ������� ��� �������� ������ �� ���������� ��� %�� ����� ��� 2,"20"022>
���	������� �� �+���� �	6����� ��� ���������� %�� ����� ����� ��� ���
�� %�� �������	�� ����	�����
������� �� %�����+�����������	������"�-,��	��$�����,:,1,//-��	����"�,/��	��9"�"���"�0::1022,
��	�	���<����������������	���������	�������$��		���"�,331,///"

0")���	�	�����������������;)<�	������������4�����������������������������	�	��
��� �������� 	������	� ��� ��������	��� ���"00� �	�� $����� ��"� ,331,///� ��	�	��� ��	������
%�����	������	������	��
	�������%��		�
������	������������%�����	����	�����	�	��	��	6���		��	����"
,=��	��9"�"���"� 0::1022,���	�	���<����������������	��� ��� ���	����� ��$��		� ��"� ,331,///�
�������	��������	�����������������5�������������	�(�)"

8�� ���� ���	�	���		�� ������� ��� �������� ������ �� ���������� ��� %�� ����� ��� 2,"20"022>
���	������� �� �+���� �	6����� ��� ���������� %�� ����� ����� ��� ���
�� %�� �������	�� ����	�����
������� �� %�����+�����������	������"�-,��	��$�����,:,1,//-��	����"�,/��	��9"�"���"�0::1022,
��	�	���<����������������	���������	�������$��		���"�,331,///"

)������� %�� ����� ���"� ,::� �	� ���"� ,:=� �	��$�������"� ,:,1,//-���	�	���!���������� ��
���+�	�	� �� %����+������������?	����		�����	��
	�	����	���� 	���������������������������
��������������������������������	�����������		�������	�	�����������������5���������	����������	
��6�����	����	�����	���"
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8�����������"00��	��$�������"�,331,///������	�	���	�������	�������	�	��� ��	������
%������	������	���� ��	��
	� ������ %��		�
����� �	� ������������ %������	����	���� �	�	� �	� �	6���		
�������'

@ART. 22
    Întreprinderile mici �i mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru ma�inile,
instala�iile, echipamentele industriale, know-how, care se import� în vederea dezvolt�rii
activit��ilor proprii de produc�ie �i servicii �i se achit� din fonduri proprii sau din credite
ob�inute de la b�nci române�ti sau str�ine.A

8������������	���������	��
		��� 	���������	���� �������������	�	���������	�	��
	��������
���"�,/��	��9"�"���"�0::1,///���	�	���<����������������	���������	�������$��		���"�,331,///
����	�����'
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@19. La schimbarea destina�iei bunurilor importate scutite de la plata taxelor vamale
întreprinderile mici �i mijlocii sunt obligate s� îndeplineasc� formalit��ile legale privind
importul bunurilor �i s� achite drepturile de import. În acest caz valoarea în vam� se
calculeaz� la cursul de schimb valutar valabil în ziua constat�rii schimb�rii destina�iei
bunurilor în cauz�.A

(�����������"�-,��	��$�����,:,1,//-���	�	���!����������������+�	�	�����	�����'

@)RT. 71
    Importatorii sau beneficiarii importului de m�rfuri destinate unei anumite utiliz�ri, în
cazul în care, ulterior declara�iei vamale, schimb� utilizarea m�rfii, sunt obliga�i s�
în�tiin�eze înainte autoritatea vamal�, care va aplica regimul tarifar vamal corespunz�tor
noii utiliz�ri.”

8�� ������	� ����� ���"� 3/:� ��	�� 0� �	�� ����������� ��� ���	����� �� !���	� ������ ��
���+�	�	������	�	��'

@(2) În cazul în care m�rfurile urmeaz� s� fie utilizate în alte scopuri decât destina�ia
declarat� sau autoritatea vamal� constat� c� au fost utilizate în alte scopuri, sunt aplicabile
prevederile art. 71 din Codul vamal al României. Elementele de taxare în baza c�rora se
calculeaz� drepturile de import sunt cele în vigoare la data schimb�rii destina�iei, valoarea
în vam� fiind cea declarat� la data importului. Încasarea drepturilor de import se face în
baza procesului-verbal de control sau, dup� caz, a actului constatator întocmit de
autoritatea vamal�.A

)�+��� %�� ������� ��������	��� ������� ���	���	��� 	�� ������� ��	� ��� �������� ��� ��
	��
������ ��� �������� �� ��	�� �+������ �� �� ��?	���������	��
	�����	���� 	��������� �� ����	������� ��
����� ����	���		� 	������	� ��� �	6���� �	5� � 	�������� ������ ������������ ���	�	��
		� �����		� ��
�����
	�� �	� ����	�		�� � �		������	������������������	����������� "�8������ %�����	���		� �������
���	� �� ��	���+������ �� ���� �������	�� ��������� ������� %��+�� ��������������� ����� ���	��
	�� ��
%���		�
�����������������������������������	������	�������������������		��	�	���	"

�����	���� ��� �������� ������		� �����	�	� ������� ���"� ,::� ���"�� �	�� $����� ,:,1,//-
��	�	���!����������������+�	�	�����	�	��'

@ART. 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;A

)��� ��� ��� ����	������ 	�� ��������	��� ������� �����	��� �������� �� �����	�� ������� 	�
�������� ��� ��� ����� �	�	���		� ���	� %�� ����� �����	� ���+�� ����� ����	�	��� ��� ���������
���	�	��
		")������ �� %����+��� �� ����� ��� 2,"20"022>�� ���� ��� �� �������� �	�� ������� �� �����
�	6������� ��� ���������� ����� �� �����	�	��� ��� ���	��� ��� ��� ������ ��5����� ������� �����	��
��?	����		�����	���	�	����	���������������������������	�����������������������������&����
	��
��� ��������� ������� �� �������� %�� ���� ������ %�� ����	��� �������������	� �	�����
���� ��� ��5�
��������(�)��	��������		������������"

����� ��� ��������	��� ������� ���	���	��� 	�� ������ ��� ��������� ��� ���	������ �������	� ��
������������� 	����������������	����� ���	����	�	� ������� 	������� 	�� ����� 	�� ������� ��� �����
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0::1022,� ��	�	��� <������� ���������	��� ��� ���	����� �� $��		� ,331,///�� ����� ���������� �
��������	������"�,::��	��$�����,:,1,//-���	�	���!�����������	�������"�3/:���	��0��	��9"�"
,,,:1022,���������������������������	�������	�������!���	�������������+�	�	������
����	�	����������������������������5����%���������������������������������	������	���������
�����%���	����������������?	����		�����	��
	�	����	������������	��������		�������������������
����� 	������	� ��������� ������� ������ ������� ��� �� ����	�	� �	�� ��	�	� ���	���		��� ������
��������"��

)�+��� %�� ������� ����� ��� ��	� ��� ��� ��
	��� ������ ��� ������� ��� �������� ������ �
��������� %�� ���� ������ ��� � ������� �	�����
����� ��� ������	� ������� � ���������+��� (�)�
%����+��� �� ����� ��� 2,"20"022>�� ����� ��� ��� ����� �� ���� �������� �����	�� ������� �����
�	6�������� ��� ���������� %�� ����� �����	��� ��?	����		� ����	���	�	� ���	���� 	���������� ���	�
���������������������������	������������
	�������%�����	����"�
�

����������� ������� �� ��� ����	���� ��������
	�� �	� ������ ���+��	��� ���������	
�����	��
	������������(�)������	�	����	��	�	�	����������@�������	�����������	��	�����@

0"�����	���� ��� � �������� ������� ��� ����������� �� ����������	�	� ��",=307107"2,"0227,
art.31 alin.1 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ����	�����'

@B,C� 4�����	��� �������	&������� ��� ����������� �� ����������	�	� �	� ��� ���	����� �
�����	�		���������� �������������� 	�� ����������,>��	������ �������� 	������		� �������	���		
�����	�A

)��"3,� ��	�"B,C� �	� B0C� �	�� .�� ��"01022,� ��	�	��� ���	��� 6�	�	�� ��� ����������		���
����	�����'

@B,C���������� 	����	��� ��� ���	�� �������	&������� ��� ����������� �� ����������	�	� ��
�����������������	����������������������������������������������		������	�����������	������
�	����	�����������������	����������	������������"

B0C���������� 	������� �� ������� ����	� ��� ��	�	�� ��� 	������ 6�������	�	� 	�� �� ����	
�	������	��	���������������	�������������	�A"

����������������������	���������	���������������	������"30���	�"B0C��	��."�"���"01022,
��	�	��� ���	��� 6�	�	�� ��� ����������		����� ��	�� ������������� ���������	�� �� ����� � 	��	�����
D�������	�	����������������������������	�����"

3"�����	���� ��� ���	�	������ �������	� �����	������ ��� ����������� �5�����		� �������
���	�	�����	�� �	������ ����� ��� ����	������� ���������	�	�� ���",=:� ��	�",� �	�� .�� ��"/010223
��	�	���!�����������������	����������	����������������'

@4����������� ���������	�	� ��� ����� ���	�	�����	��� ��� ����� �� �������� �5�������
����	����	�	�����	���	����A"

)�	�"0�������",=:��	�������������	������	�������	��������	�����'
@.�������������	�����������������	�	����������������5������������	����	�	�����	�

�������������������	����������������	�	�����������������	�	��6��	�	�������������������	A"
��� ��������� ���",,"/� �	�� .;�� >,/1022>� ��	�	��� ���������� 	������	�	���� �����

���	������ �	���	� 4#� �	�� .�� ��"/010223� ��	�	��� !���� ��� ��������� �	������� �����	����
����	�����'

@4�� ������ ����	���� ����������� �5�����		� ����	� ���	�	�����	�� ��	�	�� ����� ��
����	��������		����	�	�����	����������A"

)����� 	�� ������� ��������	��� ������� ���	���	��� 	�� ������� ������ ��� �	�� ����	��
���������	�	� �� ����������	����� 6��	�	����� ���� �������������	� ������ �� �������� �5�������
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�����������	�	�����	���	��������������������������	����������������	�	��	�	���������	����������
���	�	�� �� ����� ����	������ ���������	�� ��� ����� ���	�	�����	��� ��� ������ 	�� �������	����� �
��������	��� ���",,"/� �	��.;�� �>,/1022>���	�	��� ���������� 	������	�	���� ������ ���	�����
�	���	�4#� �	�� .�� ��"/010223� �����	����� ��	�	��� !���� ��� ��������� �	������� ������� ��
���	�	�������������	���������������������������������	������	���������������������	���"

������ ����	���������� �������� %�� ���
	���� ���	�	�	� �	� 	�� ����	�� ���",=>� �	�
."�""/010223���	�	���!�����������������	������������	�������'

������

,"����	������� ��������
	�	� ������������ ������ "!"�#� � �$� �� %����	������� ����"�"�"�
�����������	�	������(�)��	�������	����������(�)"

0"����	������������������������	���������������	�	����������������������������	�	��
���������������5�����		��������	��������0227"�

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Brasov in termenul prevazut de Legea
554/2004 privind Contenciosul administrativ.
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