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 ���$,���
�1�����
��5&#.55:����� ��"������8�ABunurile mobile, care sunt importate în
scopul utiliz�rii în sistem de leasing, se încadreaz� în regimul vamal de admitere
temporar�, pe toat� perioada contractului de leasing, cu exonerarea total� de
obliga�ia de plat� a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garan�iilor
vamale.

    În cazul achizi�ion�rii bunurilor importate în sistem de leasing,
conform termenului convenit de p�r�i în baza contractului de leasing,
cump�r�torul este obligat s� achite taxa vamal� calculat� la valoarea rezidual� a
bunului din momentul întocmirii actului de vânzare-cump�rare, în baza declara�iei
vamale de import definitiv".

Potrivit art.48 alin.(3) din 1����� 
��.,.#.55%� ��"�
��+����� "����� ��
?��*
���, ���������� ��� ������ �� ����������� �����  ����� ��
� ���������� �����������
"��������� �
��"�.

Art. 273($%2� ��
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���� ��� � ������� �� +������� "����� ��
?��*
������ ������ ��
�4����*����	�"��
�����
��3$3#.55%�� ��"��������������8  

“ART. 273
Autoriza�ia de admitere temporar� se elibereaz� de biroul vamal la care

a fost prezentat� cererea, potrivit modelului prev�zut în anexa nr. 22.
ART. 274
Termenul de valabilitate a autoriza�iei este stabilit de biroul vamal în

func�ie de justific�rile prezentate în cererea de autorizare a regimului de admitere
temporar�.

ART. 275
(1) Cu ocazia acord�rii autoriza�iei biroul vamal stabile�te �i

termenul de �edere sub regimul de admitere temporar� a m�rfurilor pentru
care s-a acordat regimul.

(2) În cazuri excep�ionale termenul prev�zut la alin. (1) se poate
prelungi.

� '



(3) Prin cazuri excep�ionale se în�elege acele evenimente necunoscute
ini�ial care impun utilizarea bunurilor o perioad� suplimentar�”.

Totodat��� ����"�������.$&����
�-./���
�1�����
��.,.#.55%� ��"�
� +����
"����� ��� ?��*
���� "Autoritatea vamal� fixeaz� un termen în cadrul c�ruia
m�rfurile trebuie s� fie reexportate sau s� primeasc� o nou� destina�ie vamal�.
Termenul aprobat trebuie s� permit� ca scopul utiliz�rii s� poat� fi realizat".
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�����"��� art.95 ��
� 1����� 
��.,.#.55%�  ��"�
�� +����� "����� ��
?��*
���, "(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.[...].”
   �����"��� ����.,,� ��
� ������� act normativ, “(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;[...]
   (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) [...]".
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ani de la acordarea liberului de vam�, s� efectueze controlul vamal ulterior al
opera�iunilor”.

9
����*�� !
���������������"�������� �
��"�
���(�� !
�;����� !
� �����
��
� �������  ��
� ���������� �
��� ���� ������ "����� ��� �
��"� ���� ����
���"�� ���������
� ������
��� 
��� �
*
�� !
� "���� ������
������  �
���� !
�;������� ���������
��� �
��"��!
����������������������������"������������������������������� ��"��;�������
��
������� ���������� "����� ��� �
��"�� ����� !
� ��� �� ��� ������������ ��� ���� ������ �
��<�����"�������������������������"���������������������������������

� ,



���
� �������� ����� ������ ��
������� ��������� ��� ������ ����
���� ��
� ���������������������������������������!
������������������� ���� ��
��� ��������
��
������������������	�
����������������(�=��"���������+�
��������>����� 7
���
�����
 �������������"�������������������������������������������� ����"������ ����������
�!

������������� ��������� �������������������
�������������� �� ��������
������������+��
��� ���� ��������� ��� ��� �������� �� ����
�*
�� ������������ "������ ���� �����������
� ������
����(����
��������������������� �
�������������������� �����������
����������
����������������������� ��������������������
����������������!
������
����
�����������
����<���"������� ����������"��������!
�"������������
���� ����"���������������������<��
 ��"������������������ �
������������������� ������������
��������"��������!
�"����
��������������������<��"������

>"*
�� !
� "������  ��"�������� ����.22� ���
�-$/� ��
� ?�������
���� ��
� ������� �� +������� "����� ��� ?��*
����� � ������  ��
� 4����*���� 	�"��
����

��...,#$&&.�� ����� 
�����"�
��� �����
�����  ���
����  ����"��� ������� ��
���"�������
��
������� �� ����� ��;������� ����  ����"��� ����2� ��
� ��
�������� ��� �����
��� A���
������
��� ������ ���  �� �������� ��� ��� ��
������� ��� "�� �������� �� �� ��;������� �������
����"�
��� ������"�� ��� ��� ��
������� ���� ���� �� ����� ��� �"���
������ !
� >
�<�� .B�
!
����*�� !
� ������ ������������� ��� ��� �
����� ��  ������ ��<����� "������� ����������
��� �
��"�� ��� ��� �
� ��������� ��� ������ ������������ "������ �������
�� �
� �����
� !

������� ������� � ������
��� ����������� �������� �� ��� �������� ���� �������� �������� ��
�
�;����

��������
�����
"�������D
�sus�inerea contesta�iei a��
�������������+�����
=� ��������C���������
������
�������������
����
�� ����� ��� ����
���� ����������
����
��"�������������
����������

+�� �������� ��
��������� ���������� ��� ����������� 6� ��
� ���� �����
!� ����"������������
���������
�����#$%�&$�$&&'����������������� �
������
�!
���������

9
� ����� ���  ��"����� ���*
����� �����
��� ��<���  �� "�������� ���������� ��
����
��������������������������� ����
����������������������!
��� �����������������������
��� ������
��� ��� ����>�� ��������� !
� �����
�� ����������� ����������� �(�� ����
��� ��
���������������
������ ��<�� ��"������������������ ������������������ �����)����������
!
�*������� �����
���� ��
�����  ��
�� ������ A����������� ��E������  ��
�� ���B�
��
����������������������*
������� ��� �
������
�!
������������ �
������������ �����
�������

?�������������� ��������������� ��"�
����� �
�������<���������������� *
�
��� �������
����� ��
����������� ��� ����
�� ��� ��	����� ������ 
�� ���  ����� !
"����� ��
�������
����� ���������� !
����*�� ��
��������� ��� �<��������� ������� ����� �������
����� ��
TITLUL V "Contesta�ia la executarea silit�" din 0���
�
���	�"��
�����
��3.#$&&$
 ��"�
�� ����������� ����
������ ���������� �������
����� ��������� ���
�� !
� ��� ���
��
judec�toriei în a c�rei raz� teritorial� se afl� sediul organului de executare�

9
����*�� ��
����������� ��� �<�������� 
�� ��
�������� ��������� �
������
��	����� ������� !
� ������ 
����
�� !
�� ��
����  ��"�������� �< ����� ���� ����.� ��

0���
�
��� ��� ����
��� �� 	�"��
����� 
��.'#$&&.�  ��"�
�� �������
����� ��
�����������
!� ����"�� ���������� ��� ����  ��
� ������� ��� ��
����� ���� ��� �� �
���� !
�������� ��
����
���� ��
���������� �
�
������ ��������� � ������� ��� �����������  ��
� 1����

��2&3#$&&.�� ��
��������� �������� �� ��� ��� �
��� ��� �
�����������  �
���� �� ����� ��
������� ��"�
����� �
�������<���������������� *
������������
�������
����������

� 2


