(из письма ДТЗиПП от 20.07.2018 № 18-368)
В соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 264 ТК ЕАЭС
декларант имеет право осуществлять передачу временно ввезенного
транспортного средства для личного пользования (далее – ТСЛП) иному
лицу, в том числе лицу, которому такое транспортное средство принадлежит
на праве собственности, в случаях и на условиях, которые установлены
данной статьей.
Случаи и условия передачи временно ввезенного ТСЛП определены
пунктами 7-9 статьи 264 ТК ЕАЭС.
Комплексный анализ нормативных предписаний вышеназванных
пунктов статьи 264 ТК ЕАЭС позволяет сделать вывод, что каждый из
перечисленных в данных пунктах случаев, допускающих передачу временно
ввезенных ТСЛП, содержит свой перечень условий, которые должны быть
соблюдены декларантом при осуществлении передачи ТСЛП в каждом
конкретном случае.
В частности, без разрешения таможенного органа и без таможенного
декларирования ТСЛП вправе передавать иностранное физическое лицо,
которое осуществило его временный ввоз, иному иностранному физическому
лицу (подпункт 3 пункта 8 статьи 264 ТК ЕАЭС). В данном случае (в
отличие, например, от подпункта 1 пункта 8 и подпункта 2 пункта 9 статьи
264 ТК ЕАЭС) правомерность передачи ТСЛП не зависит от целей, для
которых осуществляется такая передача.
Таким образом, норма подпункта 3 пункта 8 статьи 264 ТК ЕАЭС
позволяет иностранному физическому лицу, которое осуществило
временный ввоз ТСЛП, передавать его иному иностранному физическому
лицу как для использования на таможенной территории Союза, так и для
вывоза такого ТСЛП с таможенной территории Союза, без разрешения
таможенного органа и без таможенного декларирования.
При передаче ТСЛП в таком случае не усматривается нарушения
требований статьи 264 ТК ЕАЭС, и, соответственно, обязанность по уплате
таможенных пошлин, налогов не подлежит исполнению в соответствии с
пунктом 5 и подпунктом 1 пункта 6 статьи 268 ТК ЕАЭС.
При этом получение разрешения таможенного органа необходимо,
когда в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 264 ТК ЕАЭС передача
временно ввезенного ТСЛП для его вывоза (если такой вывоз не может быть
осуществлен декларантом по причине его смерти, тяжелой болезни или иной
объективной причине) будет осуществляться лицами, иными, чем указаны в
подпунктах 2, 3 и 5 пункта 8 статьи 264 ТК ЕАЭС.

