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Актуальность темы исследования: Потребность в складах существует на всех этапах 

движения материальных потоков, начиная от источника сырья и заканчивая конечным 

потребителем готовой товарной продукцией. Это обстоятельство и объясняет факт 

большого разнообразия складов различного назначения.Услуги складов временного 

хранения предусмотрены с той целью, чтобы на момент прохождения таможенного 

досмотра предоставить возможность для хранения товара в надлежащих условиях. Такой 

склад позволяет минимизировать потери при длительной транспортировке товара, 

особенно - скоропортящихся продуктов питания, срок годности которых ограничен. 

Цель работы:проанализировать правовой режим функционирования СВХ. 

Задачи: определить понятия и типы складов; проанализировать порядок 

размещения и сроки временного хранения; рассмотреть порядок хранения и выдачи 

товаров; определить статус владельца СВХ, его права и обязанности; изучить правовой 

режим СВХ на примере ООО "ИнвестЛогистикКМВ";сформулировать рекомендации по 

усовершенствованию СВХ как таможенно - правового института. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что ее 

результаты способствуют выявлению механизмов функционирования СВХ. На 

сегодняшний день правовой режим СВХ в РФ претерпевает изменения в связи с 

реформированием таможенной структуры. Практическая значимость работы состоит в 

том, что полученные результаты могут быть использованы при разработке лекций, 

методических пособий, а также при написании курсовых и дипломных работ, 

посвященных данной проблематике. Результаты исследования могут быть использованы в 

правотворческой деятельности при подготовке нормативных актов по вопросам хранения. 

Результаты исследования 

 1. Товары, пересекающие государственную границу РФ, прибывающие на 

таможенную территорию Таможенного союза, проходят несколько этапов, в том числе 

этап временного хранения. Местами временного хранения являются склады временного 

хранения, которые предназначены для временного размещения товаров и транспортных 

средств, находящихся под таможенным контролем. Существует два вида СВХ: открытого 

типа (используются любыми лицами) и закрытого типа, если они предназначены для 

хранения товаров владельца склада или для хранения определенных товаров, в том числе 

ограниченных в обороте и требующих особых условий хранения. 

2.Товары помещаются на временное хранение в случае отзыва таможенной 

декларации; отказа в выпуске товаров; при необходимости проведения или завершения в 

отношении этих товаров форм таможенного контроля с продлением срока выпуска 

таможенной декларации. Период времени размещения товаров на СВХ составляет не 

более 3 часов после завершения таможенной процедуры, и 12 часов для товаров, 

перевозимых железнодорожным или водным транспортом. Таможенный пост товаров в 

ходе проведения проверки контролирует фактическое размещение товаров, при условии, 

если оно осуществляется не в месте расположения таможенного поста. Для завершения 

таможенной процедуры таможенного транзита владелец СВХ получает, а таможенный 

пост выдает копии документов, представленных перевозчиком в месте прибытия в 

течение часа после обращения владельца СВХ. Речь идет о коммерческих, транспортных 

либо перевозочных и таможенных документах, содержащих сведения о товарах, 

отправителе и получателе товаров, стране их отправления и назначения. Прием - передача 



товара осуществляется в порядке, определенном договором хранения между владельцем 

СВХ и лицом, помещающим товары на СВХ. 

3. Обеспечение хранения начинается со дня следующего за днем регистрации 

таможенным постом документов и составляет в общей сложности два месяца, предельный 

срок - не более четырех. Существуют исключения для товаров, относящихся к категории 

международных почтовых отправлений, которые хранятся в местах международного 

почтового обмена, и не полученный или не востребованный пассажиром багаж, 

перемещаемый воздушным транспортом. Их срок хранения – шесть месяцев. Решением 

Комиссии Таможенного союза может быть установлен срок временного хранения менее 

чем два месяца. Начальником таможенного поста срок хранения может быть продлен по 

письменному запросу уполномоченного лица. Допускается хранение товаров с 

обезличиванием, т.е. принятые на хранение товары одного лица могут смешиваться с 

товарами того же рода и качества, помещенными на СВХ другими лицами. Факт 

истечения срока временного хранения фиксируется составлением акта на следующий день 

после истечения срока.  

4. Владелец СВХ - юридическое лицо государства - члена Таможенного союза, 

который признается только после включения в реестр владельцев СВХ, осуществляет 

хранение товаров, находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, 

которые установлены ТК ТС. Владельцы обязаны выполнять действия для обеспечения 

сохранности товаров в неизменном состоянии: осматривать и измерять товары, 

перемещать их в пределах выданного им места временного хранения.  

5. Таможенные органы предоставляют государственную услугу по ведению реестра 

владельцев СВХ. Юридическое лицо включается в реестр владельцев, если у него 

имеются помещения или открытые площадки, которые могут быть использованы в 

качестве СВХ и отвечают требованиям, установленным законодательством государств - 

членов ТС; присутствует договор страхования риска гражданской ответственности; на 

день обращения в таможенный орган отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

таможенных платежей, пеней; в течение 1 года до дня обращения нет случаев 

привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере 

таможенного дела, предусмотренных КоАП. Приостановление деятельности владельца 

СВХ происходит, когда подано соответствующие заявление; в случае возбуждения в 

отношении юридического лица процедуры банкротства; судом или уполномоченным 

органом принято решение о приостановлении деятельности; действие разрешительного 

документа на осуществление определенного вида деятельности приостановлено, если 

юридическое лицо осуществляет только такой вид деятельности.  

6. В ходе подготовки дипломной работы проведен сбор информации и 

проанализированы полученные данные о функционировании СВХ на территории 

Российской Федерации и в Ставропольском крае в частности.  

7. Правовой режим склада временного хранения товаров рассмотрен нами на 

примере действующего на территории Ставропольского края ООО 

"ИнвестЛогистикКМВ". Данный СВХ оказывает услуги по хранению и складскому 

обслуживанию товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля на складе 

временного хранения и прилегающей к СВХ территории. Хранение различных товаров 

часто имеют свою особую специфику, оказывающую влияние на организацию 

управлением складами. В комплекс услуг данного СВХ входят: комплекс 

информационно-технических работ по обеспечению взаимодействия клиентов СВХ с 

таможенным органом в отношении товаров, размещаемых на прилегающей к СВХ 

территории; предоставление стояночного места на прилегающей к СВХ территории, 

являющейся зоной таможенного контроля; погрузо-разгрузочные работы; хранение 

товаров в отапливаемых складских помещениях и на открытой площадке; прочие работы 

по указанию клиентов, связанные с хранением товаров на СВХ и размещением товаров и 

транспортных средств на прилегающей территории СВХ. Принятие товаров на хранение 



удостоверяется выдачей лицу, поместившему товары на СВХ, акта приема-передачи. 

"ИнвестЛогистикКМВ" осуществляет погрузо-разгрузочные операции и иные услуги по 

складской обработке товаров на основании заявки полномочного лица в рамках 

требований Таможенного законодательства, в соответствии с регламентом работы и 

существующими нормами складских услуг. СВХ «ИнвестЛогистик КМВ»- один из 

наиболее конкурентно способных складов временного хранения в Северо-Кавказском 

регионе. Заказчики услуг СВХ отмечают удобное географическое расположение вблизи 

федеральной автотрассы «Кавказ», качественное выполнение работ, умеренные тарифы на 

оказание комплекса предоставляемых услуг, обеспечение взаимодействия клиентов СВХ с 

таможенным органом в отношении товаров и транспорта. 

8. СВХ занимают центральное место в таможенном процессе: товар направляется 

туда, чтобы не задерживать поток на пропускном пункте. Прибыль СВХ складывается за 

счет предоставления услуг по хранению товара и оформлению документов. 

Государственных СВХ, бесплатно осуществляющих хранение товаров, около 10%. На 

коммерческих СВХ стоимость суточной аренды квадратного метра склада более $1,5. С 

учетом брокерских услуг оформление одной фуры в Московском регионе обходится 

участнику ВЭД более $1000. В Северо-Западном таможенном управлении из 130 складов 

только девять принадлежат таможенным органам, в Северо-Кавказском (Ставропольский 

край) из 9 только 1. По мнению экспертов, государству будет сложно войти в уставный 

капитал СВХ, а эффективность их управления при этом может существенно снизиться. 

Данный вопрос не решается сиюминутно. Основанием должен являться тщательно 

проведенный научный анализ стратегических планов, как на ближайшую, так и на 

долгосрочную перспективу. Предлагается акционировать СВХ и довести долю 

государства в них до 25% плюс одна акция. 

 

Рекомендации 

Эффективность правового обеспечения деятельности СВХ нами предлагается 

повысить за счет: 

а) комплекса организационных и подготовительных мероприятий:установитьпутем 

применения научных методов необходимое число элементов таможенной 

инфраструктуры, в частности СВХ для обеспечения имеющегося объема внешнеторгового 

оборота; исключить из нормативных документов завышенные требования к обустройству 

объектов около таможенной инфраструктуры; 

б) корректировки нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность СВХ 

путем использования возможности применения дифференцированной финансовой 

нагрузки для лиц, осуществляющих свою деятельность в области временного хранения 

товаров, в зависимости от места их дислокации. 

 


