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���)���������%��������%�������������
�������-3::83666������&��&(/

C2. Nu intr� sub inciden�a acestor prevederi persoanele fizice �i juridice a c�ror
activitate principal� o reprezint� cump�rarea �i revânzarea de produse sau închirierea de
bunuri mobile sau imobile."

A��� �2������������%�"�(= ���� .����������������#��('��%��� )�(����0#2�&����%�����% "�
.�� ��)�� �� ���-7� %��� H�� 7;;87993� ��������� �� �'��� ����"��� � � !��������&(� %�� ���#�%�����

�������-3::83666�� �)�%����(����� ���������� $���������%�����"����'(����������%����������%��
��%� �������'��������������#�)�������"�#�� �"��!�����.��)�%��������(���������� �!��������&(�%�
"� �����%����1��#�)��������)���� ��� �� ��������� �"�����.��2��������)����#�%����������-3;;�%��

����� ��-3;383664� ���#��%� ��% �� #�)��� ��� ��)2����� "0�� ���"������ ��=������  ���� %������
#�)���������&���2�%���1��#�)���-

�#2�%�.��#�%���������"����������$�.��"��'(�" ���������!�������#�%���������-:6;�����-D3E
%���H��333;87993�����������&�&(/ "1) Autoritatea vamal� care are în atribu�ii efectuarea
de controale ulterioare verific� periodic dac� m�rfurile importate în condi�iile acestui
capitol au fost utilizate potrivit destina�iei declarate �i înscriu în rubrica 5 din autoriza�ie
rezultatele controlului."

�Art. 144, lit b)  din Legea nr.141/1997 ���#��%���% ��#�)��������)2����  precizeaza:
    "(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�� "��'($� ���-7� %��� ���)����)���%�������� %�� ��������� �� 
����� ��-3::83666$� ���#��%
"��) ������ .��������&(�������� ���#�'�� ����� � %�&#�������� .��������&(�������� )���� =�� )�@�����
����!���� ���� H-�-� ��-7;;87993� �����&�&(� /C��� ������ 	�
� ��������� ��	���� ������
��	����� ������ ��� �������� �� ������ ���������� ����������� �� ��������� ���������� ��
���������������	���

A�� ��� ���#�=���  ����&����� � �� ���������$� ��� �� &($� .�"�=�� �������� ����� �����"��'��
���) ���(������&��&(��(�.���� ��7997$�%������(����!'������� ��������������%������"���������"��
�� ��"�� .��?�����(� �(���� ���G� ��
� ������)� �������� � �� %�� .��?������� =�� �(���� ��� I� ��

������)��������� � ��%��.��?������-
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�#2�%� .�� #�%���� ����� )��'������� )��� " "$� "�� ���"���(� �(� � � � ���� ��� ��'�� ��� .�
"�� '����������#���!��(��������"��'����" "'�����������'�������� �)2�%���"����"�����������"��'��
����� ���1��#�)���$����������#�)����.��)�%������������ ��������'� �������-3;;����-!�%���
����
��-3;383664����#��%���% ��#�)��������)2����-

A��������#�=�������"����'��� �)(�������/
���%����$������#���"��'� ������;0�������'� ���"� �����%���	����-3487993����-5����-��" ��

"� �����%����1�����#���������%( ���(�/
C�E! � �����%����)�����"� �����%����1��#�)�������������� ��#�)��������)�����$����������

"� ������?����2������ #��� � ��D---EC
A�����"����'(�����'���������!���������%�%��"� ����������������1���#�)����� �!��������&(

����� %�� "� ������ %�� ���$�  �)2�%� �� "�� ��"������ �����"��'��� =�� ����� � " )�� %�� ---� ���
�����&���2�%�����%�����������)���� ��� �� ���������-

��������������#�=���)�@��(�����%��.��2�&�����=���������('����%��.��2�&������������������=�
��1����� #�)���� "�� ��'���� �(� "��!������� ���"����� �����&���(� �� )(" �(� ����"����� .�� ������� � 
%�!�� �� =�� ������)� �������� � �� %�� %����� ����"��� ��  �)��&(� ��������� �� �������� %����2�%
%�!�� �� %�� ��� ��� ���� =�� ��1����� #�)���� ��� %������&(� =�� )�@�������� %�� �����&����� =�
�������('���-

��� ��� ���#�=��� "����������� ��������� � � ���#���� ��� " "���%����� �1�� �(���� �����" � �
#��!��$� ���-346� ����-D3E� %�������-678799:$� ��� !�����($� ���#��%���% �� %�� �����% �(� ��"���(
�����&��&(/C(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend�
executarea actului administrativ fiscal."

����-7E�������-346�%������ �����)���#�)��'�����$������&��&( :
"(2) Organul de solu�ionare a contesta�iei poate suspenda executarea actului

administrativ atacat pân� la solu�ionarea contesta�iei, la cererea temeinic justificat� a
contestatorului."

���� �����&�� �����"��'���� � � ��& ��(� )���#�� @ "��������� ���� �����"��������� ����� � �
" "���%���1�� �����������" � ��#��!��$��2�(����"�� '�������������"��'���$� ���������� ������"�
#����"�����������.���)����(�=������"�(�"���������-

����� � ���"�%��������� ��(����� =�� .�� ��)�� �� ���-� 3F<� %����� ��-678799:0� ��� !�����(
���#��%���% ��%�������% �(���"���(�"�/

������������,

3-��"��������� ��� ������)������ �� �����"������� ���) ����� %�� ������ ���+� ��
$� ����� 
���$�%�!��&��������������$���������'��������������$���1��#�)���$�%�!��&�������������1����
#�)���$���������'�������������1�����#�)���-

7-��"��������� ��� ��.���)����(� �� "������(���� ��������� ������������ ��� " "���%����
�1�� �(���������" � ��#��!����2�(����"�� '�������������"��'���-

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

pag. 5


