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Contestatia a fost depus� !n termenul legal  ��"���� la art.176,
alin.1din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal��
�� ��������.
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Bunurile mobile care sunt introduse în �ar� de societ��ile de leasing,
persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu
utilizatori, persoane fizice sau juridice române, se încadreaz� în regimul
vamal de import, cu exceptarea de la plat� a sumelor aferente tuturor
drepturilor de import.
  [...]

(4) În cazul achizi�ion�rii bunurilor introduse în �ar� în condi�iile
alin. (1) �i (2), utilizatorul este obligat s� achite taxa vamal� calculat� la valoarea
rezidual� a bunului din momentul încheierii contractului de vânzare-cump�rare,
care nu poate fi mai mic� de 20% din valoarea de intrare a bunului.[...]B�

Conform art.1 din actul normativ anterior ��
���
�� "Prezenta
ordonan�� se aplic� opera�iunilor de leasing prin care o parte, denumit�
locator/finan�ator, transmite pentru o perioad� determinat� dreptul de folosin��
asupra unui bun al c�rui proprietar este celeilalte p�r�i, denumit� utilizator, la
solicitarea acesteia, contra unei pl��i periodice, denumit� rat� de leasing, iar la
sfâr�itul perioadei de leasing locatorul/finan�atorul se oblig� s� respecte dreptul
de op�iune al utilizatorului de a cump�ra bunul, de a prelungi contractul de
leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru
cump�rarea bunului înainte de sfâr�itul perioadei de leasing, dac� p�r�ile
convin astfel �i dac� utilizatorul achit� toate obliga�iile asumate prin
contract".

������������������(���
�������������
������"���� ��"���6 "În în�elesul
prezentei ordonan�e, termenii �i expresiile de mai jos au urm�toarele
semnifica�ii:[...]

c) valoare rezidual� reprezint� valoarea la care, la expirarea
contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra
bunului c�tre utilizator;[...]".

Art.144 din 0�����
��#.#)#''$� ��"�
��@�����"����� ���:��;
���,
prevede "(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;[...]”.
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