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��"��������!� "��$���� ��� ABunurile mobile care sunt introduse în �ar� de c�tre
utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor contracte de leasing
încheiate cu societ��i de leasing, persoane juridice str�ine, se încadreaz� în
regimul vamal de admitere temporar�, pe toat� durata contractului de leasing, cu
exonerarea total� de la obliga�ia de plat� a sumelor aferente drepturilor de
import, inclusiv a garan�iilor vamale".
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“Titularul aprob�rii este obligat s� informeze de îndat� autoritatea
vamal� asupra oric�ror modific�ri care influen�eaz� derularea opera�iunii sub
regimul vamal aprobat”.

Potrivit art.27 alin.5 din 0���
�
��� 	�$��
����� 
� 2'%'55?!
��"��������! “Termenul în cadrul c�ruia bunurile urmeaz� s� fie restituite sau s�
primeasc� o nou� destina�ie vamal� este cel convenit între p�r�i prin contractul
de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în �ar� a
bunului”.
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