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Основные проблемы, связанные с таможенной процедурой таможенного 

склада можно объединить следующим списком: 

1) Неиспользование участниками ВЭД тех преимуществ, которые им 

предоставляет новое законодательство. В частности, это касается упрощения 

технологии оформления товаров. Статистика ФТС России1 показывает частоту 

использования той или иной процедуры, и исходя из нее можно сделать вывод, 

                                                           
1 Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095  (дата 

обращения: 09.05.2019) 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
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что таможенная процедура таможенного склада используется реже, чем другие 

схожие процедуры, хотя в законодательстве она описана вполне привлекательно. 

Таможенный склад имеет ряд преимуществ для участника ВЭД. Например, 

организация закупает товар для переработки в Европе и возит ее через территоию 

Союза. При текущей ситуации стороны заключают два контракта купли-

продажи: один с европейским поставщиком товара, а второй с покупателем этого 

товара в соседнем государстве. Идеальны решением в данной ситуации будет 

использование процедуры таможенного склада с использованием консигнации. 

Другой ситуацией может быть разбитие партии ввозимых товаров, если у 

организации не хватает средств для оформления товары через процедуру 

выпуска для внутреннего потребления. Например, часть товара организация 

может сразу ввезти и оформить, а часть с таможенного склада сразу продать 

клиенту, тогда уплата таможенных пошлин ляжет на покупателя. Также под 

таможенную процедуру таможенного склада могут быть помещены товары, 

находящиеся под другими таможенными процедурами, в целях приостановления 

срока действия длящейся таможенной процедуры. Например, компания ввезла 

товар для переработки на таможенной территории, но неверно рассчитала сроки, 

и время действия процедуры переработки на таможенной территории 

закончилось. в данном случае самым логичным будет поместить товар под 

процедуру таможенного склада, дабы приостановить действие другой 

процедуры. Еще ситуацией, в которой процедура таможенного склада может 

быть интересна участнику ВЭД является  ситуация, в которой товар привозится 

на территорию Союза, но в это время происходят разногласия с контрагентом и 

партия товара "зависает". В данном случае применение процедуры таможенного 

склада (а также с учетом того, что место нахождения таможенного склада может 

совпадать с местом нахождения таможенного органам, в котором участник ВЭД 

хотел декларировать товар, что избавляет его от дополнительных транспортных 

расходов) помогает декларанту выиграть время на решение проблем с 

поставщиком. 
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2) Не урегулированы в законодательном плане вопросы применения 

запретов и ограничений неэкономического характера при перемещении товаров. 

Таможенным кодексом предписано только, что ограничения эти должны 

применяться, а конкретно в каких случаях и в какой форме это отнесено к 

действию других законов2. Проблема заключается в том, что в этих законах 

конкретных оговорок о порядке применения ограничений в различных случаях 

не имеется. 

Глобально эту проблему можно обозначить как сложность навигации 

участника ВЭД в таможенном законодательстве3, которое содержит большое 

количество отсылочных норм. Декларанту трудно проследить все изменения 

таможенного законодательства, ввиду недостаточного информационного 

обеспечения, недостаточного информирования со стороны таможенного органа 

в отношении порядка применения таможенных процедур, а также 

установленных запретов и ограничений. 

Возможным решением данной проблемы может быть доработка ресурсов, 

которые позволят быстро переходить по ссылкам законодательства. По факту, 

"Консультант Плюс" предоставляет такую возможность, но еще для участника 

ВЭД было бы удобно в комментариях сразу иметь доступ к судебной практике, 

причем желательно не только к самому делу, но и к краткой выжимке, 

представляющей конструкт: проблема - судебное решение, описанное 

доступным языком.  

3) Физическое помещение крупногабаритного товара на таможенный 

склад. Иллюстрацией данной проблемы может быть Решение Арбитражного 

суда Кемеровской области от 26 июня 2013 года по делу N А27-2043/2013. В 

данном деле ООО "Гейзер" поместил под процедуру склада временного 

хранения крупногабаритный груз, но столкнулся с трудностями доставки груза 

                                                           
2 Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС / Под общ. ред. В.А. Шамахова и Ю.А. 

Кожанкова. М.: СофтИздат, 2012. С. 550. 
3 Гречкина О.В. Таможенные процедуры как разновидность административных процедур // Стратегия 

национального развития и задачи российской юридической науки: Сб. докладов Международной научно-

практической конференции, секций административного права, финансового права, конкурентного права, 

информационного права. Москва: Проспект, 2016. С. 45 - 49. 
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на таможенный склад, в результате чего, физическое нахождение товара не 

соответствовало заявленному таможенному складу до 55 дней. Таможенный 

орган наложил санкции на ООО "Гейзер", и поступил абсолютно правомерно. 

Данную ситуацию можно было решить иначе: владелец товара мог попросить 

письменного разрешения таможенного органа 4  на начало процедуры 

таможенного склада, так как транспортировка его товара затруднительна и 

требует время. Но поскольку владелец товара не посчитал нужным получить 

такое разрешение - то сложившаяся ситуация, безусловно, не могла быть решена 

в его пользу. 
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