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Аннотация: В данной статье речь пойдет о понятии «таможенный 

склад» в российском законодательстве. Понятие рассматривается в трех 

разрезах: как таможенная процедура (по ТК ЕАЭС), как физическое место, где 

происходит хранение товаров и как совокупность операций, составляющих 
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Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу 

во всех случаях связано с соблюдением субъектами внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) определенных условий и требований, установленных 

законодательством. Для легального перемещения товаров субъект ВЭД 

выбирает таможенную процедуру, которая кажется ему наиболее удобной. 

Одной из таких процедур может быть таможенный склад, речь о котором пойдёт 

далее. 
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Общую систему источников правовых норм, регулирующих отношения, 

возникающие в сфере применения таможенных процедур в Российской 

Федерации, составляют: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Таможенный Кодекс ЕАЭС и международные акты (конвенции, 

договоры, соглашения и др.), в том числе международные договоры государств 

- членов таможенного союза, регулирующие таможенные правоотношения в 

таможенном союзе (например, Договор о создании единой таможенной 

территории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007 г.1; 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (г. Киото, 18 мая 1973 г.; далее – Киотская конвенция)2; и др.); 

3. Решения Комиссии таможенного союза, регулирующие таможенные 

правоотношения в таможенном союзе, принимаемые в соответствии с ТК ТС и 

международными договорами государств - членов таможенного союза 

(например, Решение Комиссии Таможенного союза «Об условиях помещения 

товаров Таможенного союза под таможенную процедуру таможенного 

транзита»3, Решение Комиссии Таможенного союза «О перечне категорий 

товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная 

процедура и условиях помещения товаров под такую таможенную процедуру»4); 

4. Федеральные законы Российской Федерации (Федеральный закон от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 

Федеральный закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе»5, 

                                                           
1 Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза (подписан в г. 

Душанбе 06.10.2007) // Собрание законодательства РФ, № 12, 21.03.2011, ст. 1552. 
2 Федеральный закон от 03.11.2010 № 279-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18мая 1973 года в редакции Протокола о 

внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 

июня 1999 года» Российская газета, № 253, 10.11.2010. 
3 Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 413 «Об условиях помещения товаров Таможенного 

союза под таможенную процедуру таможенного транзита» // Таможенный вестник, № 21, ноябрь, 2010. 
4 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 329 «О перечне категорий товаров, в отношении 

которых может быть установлена специальная таможенная процедура и условиях помещения товаров под такую 

таможенную процедуру» // Таможенный вестник, № 16, август, 2010. 
5 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» (ред. от 08.12.2010) // Российская газета, № 281, 

13.12.2010. 
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Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»6); 

5. Указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 18.08.1996 № 

1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок»7); 

6. Постановления Правительства РФ (например, Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2008 № 1079 «О совершенствовании 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

отношении отдельных видов товаров и технологий в целях обеспечения 

национальной безопасности»8); 

7. Нормативные акты министерств, Федеральной Таможенной Службы 

Российской Федерации (далее ФТС России), иных федеральных органов 

исполнительной власти (например, Приказ ФТС России от 09.03.2011 N 513 «О 

непредставлении паспорта сделки при таможенном декларировании товаров, 

помещаемых под таможенные процедуры экспорта и временного вывоза»9). 

Понятие "таможенный склад" можно воспринимать в трех видах: во-

первых, это физическое помещение, в котором производится хранение товара; 

во-вторых это процедура, в-третьих, таможенный склад как совокупность 

операций (рис. 1) 

                                                           
6 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» // Собрание законодательства РФ, № 50, 15.12.2003, ст. 4850. 
7 Указ Президента РФ от 18.08.1996 № 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных 

сделок» // Собрание законодательства РФ, № 35, 26.08.1996, ст. 4141. 
8 Постановление Правительства РФ от 30.12.2008 № 1079 (ред. от 30.05.2011) «О совершенствовании 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении отдельных видов товаров и 

технологий в целях обеспечения национальной безопасности» // Собрание законодательства РФ, № 23, 

06.06.2011, ст. 3322. 
9Приказ ФТС России от 09.03.2011 N 513 «О непредставлении паспорта сделки при таможенном декларировании 

товаров, помещаемых под таможенные процедуры экспорта и временного вывоза» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 26.04.2011 N 20591) // Российская газета, N 97, 06.05.2011. 
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Рисунок 1. Восприятие понятия "таможенный склад" 

Источник: создано автором. 

Рассмотрим понятие "таможенный склад", как место, куда можно 

поместить товар. В соответствии с Федеральным законом N 289, в статье 367 

выделены требования к обустройству, оборудованию и месту расположения 

таможенного склада. Исходя из текста данной статьи, можно вывести 

определение таможенного склада, как места хранения. Таможенный склад - это 

помещение или открытая площадка, предназначенная для помещения товара, 

при выполнении трех условий: 

1) Обеспечивают сохранность товара, без изменения их потребительских 

свойств 

2) Исключают доступ к товару посторонних лиц 

3) Предоставляет возможность проведения таможенного контроля. 

Также есть требования, которым должен соответствовать таможенный 

склад. Стоить отметить, что закон не выставляет высоких требований к складу, 

исходя из общепризнанной KnightFrank, это склады с умеренно высокими 

требованиями к технологичности, оборудованию внутри и логистических 

вопросов. Необходимо, однако, отметить, что в тексте закона указана важная 

ссылка о наличии автоматизированной системы учета товаров, совместимой с 

программными продуктами, разрешенными для использования таможенным 

органом. С учетом автоматизации всех сопутствующих реализации таможенных 
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процедур и операции действий таможенных органов, совместимость 

программных продуктов таможенного органа и таможенного склада встает на 

первое место, особенно если речь идет о юридическом лице-создателе 

таможенного склада. В указанном случае, переход на качественно иное 

программное обеспечение может стоить больших денежных и временных затрат, 

так что владелец таможенного склада может посчитать такую экономическую 

деятельность не выгодной, в случае, если он не создает таможенный склад с нуля, 

а адаптирует уже работающий склад под несколько иную деятельность. 

В зависимости от того, кто учреждает склад, различают частные и 

публичные таможенные склады. Публичный таможенный склад открывается 

региональным таможенным управлением по представлению таможни, в зоне 

деятельности которой находятся помещения, предназначенные для склада. 

Частные таможенные склады могут учреждаться предприятиями, организациями 

и другими юридическими лицами, объединениями лиц с собственным 

наименованием, но не имеющим статуса юридического лица, индивидуальными, 

семейными частными предприятиями, созданными в соответствии с российским 

законодательством, а также лицами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица на территории России. 

Другая классификация - деление складов по виду клиентуры на открытые 

и закрытые. Таможенный склад открытого типа доступен для хранения любых 

товаров и использования любыми лицами, обладающими полномочиями в 

отношении товаров, закрытого типа - предназначен для хранения товаров 

владельца таможенного склада 

Важно отметить отсутствие обязательного условия, что на таможенном 

складе могут находиться только товары под процедурой таможенного склада. 

Например, на таможенных складах, учреждаемых таможней, могут храниться  

товары, не являющиеся объектом внешней торговли, или использование 

таможенного склада как временного места хранения при таможенной процедуре 

экспорта. Под процедуру таможенного склада могут помещаться любые товары, 

за исключением запрещенных к ввозу на таможенную территорию РФ и к вывозу 
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с таможенной территории РФ, а также в других случаях, если это предусмотрено 

соответствующими нормативными актами.  

Рассмотрим понятие "процедура" таможенного склада. Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза определяет понятие "таможенная 

процедура" как совокупность норм, определяющих для целей таможенного 

регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной 

территории Союза или за ее пределами10. Стоит заметить, что данное 

определение слабо соотносится с общем пониманием процедуры как 

последовательности действий, законодатель поставил акцент именно на нормах, 

регулирующих общественное поведение. Посмотрим, как складывалось 

исторически развитие данного понятия в российском законодательстве. 

Таможенный кодекс СССР (далее - ТК СССР) не обращался к понятию 

"таможенная процедура", несмотря на фактическое использование правовых 

конструкций, определявших правила перемещения товаров через таможенную 

границу и применения ограничений со стороны таможенного законодательства, 

таких как пропуск для свободного обращения (включающий ввоз и вывоз - ст. 24 

ТК СССР), пропуск в целях временного ввоза или временного вывоза (ст. 25 ТК 

СССР) и пропуск для транзита через территорию СССР (ст. 26 ТК СССР). 

Начиная с Таможенного кодекса Российской Федерации (1993) в практике 

законодательного регулирования стал употребляться термин «таможенный 

режим», под которым понималась таможенная процедура, определяющая 

совокупность требований и условий, включающих порядок применения в 

отношении товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов и 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, а также статус товаров и транспортных средств для таможенных 

целей в зависимости от целей их перемещения через таможенную границу и 

использования. 

                                                           
10 "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) - [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/  (дата обращения: 01.03.2018) 
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В научной литературе11 понятие «таможенный режим» было подвержено 

критике наряду с такими понятиями таможенного законодательства, как 

«таможенное дело» и «таможенное оформление». Таможенное оформление, по 

существу, подменяло таможенный контроль12, а таможенный режим нередко 

фактически отождествлялся с таможенным оформлением. Например, в 

литературе утверждалось, что при ввозе товаров и транспортных средств 

таможенный режим начинает действовать с момента пересечения таможенной 

границы Российской Федерации и, как правило, прекращает свое действие с 

момента выпуска для свободного обращения, а режим экспорта завершается 

вывозом товаров за рубеж13.  

Вопросы, связанные с использованием понятий «таможенный режим», 

«таможенное оформление», достаточно широко обсуждались в литературе, 

поскольку Киотская конвенция не содержит таких понятий. В публикациях по 

проблемам таможенного права отмечалось также, что понятия «таможенная 

процедура», «таможенный режим» сформулированы таким сложным образом, 

что они явно не соответствуют требованиям простоты и ясности изложения14. 

В статье Н. А. Назаренко, М. С. Савченко "О понятии и содержании 

таможенной процедуры", авторы предлагают рассматривать "таможенную 

процедуру как систему и рассматривать ее в качестве элемента системы более 

высокого порядка - механизма правового регулирования, становится очевидным, 

что среди элементов механизма правового регулирования таможенная процедура 

не может быть одновременно и правовой нормой, и правоотношением" и авторы 

предлагают рассматривать таможенную процедуру как правоотношение. 

Г.В. Матвиенко полагает, что административные процедуры (как любые 

юридические) следует рассматривать в статике и динамике. Очевидно, что в 

                                                           
11 Истомин С.И. О спорных вопросах содержания таможенного дела, таможенного оформления и таможенного 

режима // Таможенное дело. 2010. № 1. С. 2 - 7; Фоков А.П. О концепции Таможенного кодекса Таможенного 

союза (России, Республики Казахстан и Республики Беларусь) // Таможенное дело. 2010. № 1. С. 12 - 16.  

12 Истомин С.И. О спорных вопросах содержания таможенного дела, таможенного оформления и таможенного 

режима // Таможенное дело. 2010. № 1. С. 2 
13 Таможенное право: Учебник под ред. О.Ю.Бакаевой. М. 2009. С  151. 
14 Истомин С.И. О спорных вопросах содержания таможенного дела, таможенного оформления и таможенного 

режима // Таможенное дело. 2010. № 1. С.  5 
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статике процедура есть совокупность норм. В динамике процедура представляет 

собой действие или совокупность действий (а иногда и событий), объединяемых 

единой задачей.  Ученый выделяет признаки таможенных процедур, которые 

"позволяют отнести их к специфической разновидности юридических, роднят их 

с административными процедурами15". 

Процедура таможенного склада, по классификации А.Н. Козырина 

(рисунок 2), является комбинированной процедурой, исходя из направления 

движения товара, то есть в рамках данной процедуры может проходить 

движение как на территорию ЕАЭС, так и с нее, а так же товар остается на 

самой территории таможенного склада.  

 

Рисунок 2. Классификация таможенных процедур. 

Источник: Таможенные процедуры в Таможенном союзе ЕврАзЭС: 

Альбом схем: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.Н. Козырина  – М.: 

НИУ ВШЭ, 2012. 

                                                           
15 Матвиенко Г.В. Взаимодействие и классификация таможенных процедур // Правовая политика РФ в условиях 

современного социально-экономического развития: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. / Ростов-н/Д., 

2007. С. 158. 
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В учебнике Чернявского А.Г. "Таможенное право" предложено 

определение таможенной процедуры, синтетическое из описанных выше 

понятий: "Объединяя эти два определения, получаем, что таможенной 

процедурой является определенный порядок действий, совершаемых лицами и 

таможенными органами при таможенном оформлении товаров и транспортных 

средств16". 

В связи с вышесказанным, интересно понять, является таможенный склад 

совокупностью операций, установленных законом. 

Согласно статье 2. 37 ТК ЕАЭС, "таможенные операции - действия, 

совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и 

(или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании". 

Логично предположить, что таможенная процедура, как правила 

последовательных действий, включают в себя несколько операций. 

В ТК ЕАЭС отдельные главы посвящены таможенным операциям, которые 

законодатель классифицирует на таможенные операции, предшествующие 

подаче таможенной декларации, и таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру. При этом к первой группе 

законодатель относит: 

 – таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможенную 

территорию;  

– таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной 

территории;  

– таможенные операции, связанные с временным хранением товаров.  

Вторая группа представляет собой самостоятельный административно-

правовой институт, состоящий из совокупности юридических норм, 

регулирующих однородные общественные отношения, возникающие, 

                                                           
16 Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник / А.Г. Чернявский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮСТИЦИЯ, 

2016 
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изменяющиеся и прекращающиеся в процессе таможенного декларирования и 

выпуска товаров 

В рамках таможенной процедуры таможенного склада, с товаром можно 

совершать операции по обеспечению сохранности этих товаров, подготовке 

товаров (с разрешения таможенного органа) к продаже и транспортировке — 

такие, как дробление партий, формирование отправок, сортировка, упаковка, 

переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка, перегрузка и другие подобные 

операции 

С одной стороны, морфологически это, конечно, операции. Но являются ли 

разрешенные операции таможенными операциями? Если мы рассмотрим раздел 

3 ТК ЕАЭС, то придем к выводу, что перечисленные операции не являются 

таможенными, таможенные операции, указанные в законе (прибытие и убытие и 

временное хранение товаров на территории ЕАЭС) предшествуют или следуют 

за процедурой таможенного склада. 

Таким образом, понятие "таможенный склад" можно рассматривать как 

место для помещения товаров, таможенную процедуру и совокупность 

операций. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Договор о создании единой таможенной территории и 

формировании таможенного союза (подписан в г. Душанбе 06.10.2007) // 

Собрание законодательства РФ, № 12, 21.03.2011, ст. 1552. 

2. Федеральный закон от 03.11.2010 № 279-ФЗ «О присоединении 

Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 18мая 1973 года в редакции Протокола 

о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года» Российская газета, 

№ 253, 10.11.2010. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 14.10.2010 № 413 «Об 

условиях помещения товаров Таможенного союза под таможенную процедуру 

таможенного транзита» // Таможенный вестник, № 21, ноябрь, 2010. 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 329 «О 

перечне категорий товаров, в отношении которых может быть установлена 

специальная таможенная процедура и условиях помещения товаров под такую 

таможенную процедуру» // Таможенный вестник, № 16, август, 2010. 

5. Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» (ред. от 

08.12.2010) // Российская газета, № 281, 13.12.2010. 

6. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание 

законодательства РФ, № 50, 15.12.2003, ст. 4850. 

7. Указ Президента РФ от 18.08.1996 № 1209 «О государственном 

регулировании внешнеторговых бартерных сделок» // Собрание 

законодательства РФ, № 35, 26.08.1996, ст. 4141. 

8. Постановление Правительства РФ от 30.12.2008 № 1079 (ред. от 

30.05.2011) «О совершенствовании государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в отношении отдельных видов товаров и 

технологий в целях обеспечения национальной безопасности» // Собрание 

законодательства РФ, № 23, 06.06.2011, ст. 3322. 

9. Приказ ФТС России от 09.03.2011 N 513 «О непредставлении 

паспорта сделки при таможенном декларировании товаров, помещаемых под 

таможенные процедуры экспорта и временного вывоза» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26.04.2011 N 20591) // Российская газета, N 97, 06.05.2011. 

10. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) - [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/  (дата 

обращения: 01.03.2018) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

11. Истомин С.И. О спорных вопросах содержания таможенного дела, 

таможенного оформления и таможенного режима // Таможенное дело. 2010. № 

1. С. 2 - 7;  

12. Таможенное право: Учебник под ред. О.Ю. Бакаевой. М. 2009. С  

151. 

13. Матвиенко Г.В. Взаимодействие и классификация таможенных 

процедур // Правовая политика РФ в условиях современного социально-

экономического развития: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. / Ростов-

н/Д., 2007. С. 158. 

14. Чернявский А.Г. Таможенное право: учебник / А.Г. Чернявский. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. 


