(Из письма ДТЗиПП от 22.03.2018 № 18-136)
В соответствии с подпунктом 51 пункта 1 статьи 2 ТК Союза транспортные
средства международной перевозки – это транспортные средства, которые
используются для международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с
находящимися на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки,
разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами материально-технического
снабжения и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием,
предназначенными для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации
транспортного средства в пути следования.
Пунктом 1 статьи 272 ТК Союза закреплено, что транспортные средства
международной перевозки (далее – ТСМП) перемещаются через таможенную
границу Союза и используются за пределами таможенной территории Союза в
порядке, установленном главой 38 ТК Союза, а в части, не урегулированной этой
главой, – в порядке, установленном иными главами ТК Союза.
Абзацем третьим подпункта 2 пункта 7 статьи 272 ТК Союза определено,
что положения главы 38 ТК Союза применяются, в частности, в отношении
перемещаемых через таможенную границу Союза запасных частей и оборудования,
находящихся на ТСМП, перемещаемом через таможенную границу Союза,
и предназначенных для ремонта и (или) эксплуатации иного ТСМП, находящегося
за пределами таможенной территории Союза.
Согласно пункту 9 статьи 272 ТК Союза к частям и оборудованию ТСМП,
замененным запасными частями и оборудованием, указанными в абзаце третьем
подпункта 2 пункта 7 этой статьи, и вывозимым с таможенной территории Союза
или ввозимым на таможенную территорию Союза, применяются положения главы
38 ТК Союза, регулирующие обратный вывоз с таможенной территории Союза
временно ввезенных ТСМП либо обратный ввоз на таможенную территорию Союза
временно вывезенных ТСМП.
Пунктом 4 статьи 272 ТК Союза предусмотрено, что ТСМП для временного
вывоза с таможенной территории Союза, нахождения и использования за
пределами таможенной территории Союза подлежат таможенному декларированию
и выпуску без помещения под таможенные процедуры в соответствии со
статьей 278 ТК Союза, если иное не установлено главой 38 ТК Союза.
При этом пунктом 5 статьи 272 ТК Союза установлено, что таможенные
операции, связанные с таможенным декларированием и выпуском ТСМП,
совершаются в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза.
Пунктом 3 статьи 276 ТК Союза закреплено, что временно вывезенные ТСМП
ввозятся на таможенную территорию Союза без уплаты ввозных таможенных
пошлин, налогов при соблюдении условий нахождения и использования временно
вывезенных ТСМП за пределами таможенной территории Союза, предусмотренных
статьями 276 и 277 ТК Союза.
Учитывая вышеизложенное, ТК Союза определен порядок ввоза на
таможенную территорию Союза замененных частей временно вывезенных ТСМП.
Этот порядок отличается от порядка ввоза на таможенную территорию Союза
замененных частей временно вывезенных ТСМП, который был ранее установлен
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пунктом 3 статьи 349 Таможенного кодекса Таможенного союза и предусматривал
возможность помещения этих частей под таможенную процедуру реимпорта без
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.
Таким образом, замененные части временно вывезенных ТСМП при ввозе
на таможенную территорию Союза подлежат таможенному декларированию
в соответствии со статьей 278 ТК Союза, с учетом пункта 5 статьи 272 ТК Союза,
и выпуску без помещения под таможенные процедуры и без уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов вне зависимости от того, каким ТСМП, в том числе
каким видом ТСМП, осуществляется ввоз указанных частей на таможенную
территорию Союза.

