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Проблемы складирования продукции становится с каждым годам и 

развитием экономических отношений все актуальней. Независимо от того, 

какую роль играет фирма поставщика или покупателя, размещение продукции 

беспокоит обе стороны. Перемещение материальных потоков в логистической 

цепи невозможно без концентрации в определенных местах необходимых 

запасов, для хранения которых предназначены соответствующие склады. СВХ 

— это сложное техническое сооружение, которое состоит из многочисленных 

взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд 
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функций по преобразованию материальных потоков, а также накапливанию, 

переработке и распределению грузов между потребителями.  

В то же время склад сам является всего лишь элементом системы более 

высокого уровня — логистической цепи, которая и формирует основные и 

технические требования к складской системе, устанавливает цели и критерии 

ее оптимального функционирования, диктует условия переработки груза. 

Поэтому склад должен рассматриваться не изолированно, а как 

интегрированная составная часть логистической цепи. Только такой подход 

позволит обеспечить успешное выполнение основных функций склада и 

достижение высокого уровня рентабельности. К сожалению, пока рынок 

складских помещений не развит и количество качественных предложений 

невелико. 

Актуальность темы обусловлена тем, что преобразования, 

произошедшие в социально-экономическом строе нашей страны, вносят 

значительные изменения в таможенное дело. В частности, необходимо 

усовершенствовать не только деятельность складов временного хранения, но 

и системы складирования товаров, поскольку происходит постоянное 

изменение внешней среды, внедрение новых информационных технологий на 

современном этапе развития общества.  

Итак, на складах временного хранения (СВХ) помещаются товары, 

которые перемещаются через таможенную границу для дальнейшего 

осуществления их декларирования. Под временным хранением товаров 

понимается хранение таможенными органами товаров иностранных 

государств в местах временного хранения до получения разрешения 

таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза, если 

иностранные товары хранятся в местах перемещения товаров через 

таможенную границу Союза, либо до дня применения изъятия или ареста в 

ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному 
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делу или по делу об административном правонарушении (ведения 

административного процесса).  

В период временного хранения за товарами осуществляется контроль 

таможенными органами. При этом законодатель установил предельные сроки 

временного хранения товаров для того, чтобы контроль, осуществляемый 

таможенными органами, не продолжался бесконечно долго. Если до 1 января 

2018 года максимальный срок временного хранения на СВХ составлял 2 

месяца, и он мог быть продлен до 4 месяцев, то по действующему 

законодательству, точнее с 1 января 2018 года, предельный срок временного 

хранения товаров составляет 4 месяца без последующего его продления.  

До окончания предельного срока временного хранения товаров должна 

быть представлена декларация, для того, чтобы поместить товар под 

выбранную таможенную процедуру. Ныне действующий Таможенный кодекс 

ЕАЭС на основании решения соответствующего таможенного органа 

предусмотрел возможность реализовать товары, находящиеся на СВХ 

длительное время. В таком случае, согласно таможенному законодательству 

при истечении срока временного хранения таможенные органы задерживают 

товары. Для задержания товаров законодателем установлен месячный срок, 

для скоропортящихся товаров срок задержания составляет 24 часа, а для 

товаров, которые запрещены к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза, срок задержания составляет три дня. По окончании 

установленного срока задержанные товары передаются таможенным органом 

на реализацию, либо на уничтожение. 

Таким образом, Таможенным кодексом ЕАЭС не отрегулированы 

соответствующим образом способы распоряжения задержанными товарами и 

порядок принятия решения по данному вопросу. Таможенным 

законодательством установлено, что законный владелец имеет право на 

возврат ему денежных средств, полученных от реализации задержанного 
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имущества за вычетом подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, 

расходов по реализации и хранению товаров. 

Проблемы на практике 

Однако на практике соответствующие нормы не действовали в связи с 

тем, что органы, обладающие исключительным правом на реализацию 

имущества, обращенного в федеральную собственность, не соблюдали нормы 

законодательства. Прежде всего, речь идет о Российском фонде федерального 

имущества (РФФИ) и о его правопреемнике, т.е. о Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом (Росимущества). Для РФФИ одной 

из главных причин непринятия такого имущества являлось то, что у него 

отсутствуют полномочия по распоряжению имуществом, не обращенного в 

федеральную собственность. При этом они способствовали тому, чтобы их 

наделили соответствующими полномочиями.  

Однако после того как в законодательстве была установлена норма, в 

соответствии с которой орган исполнительной власти, уполномоченной 

Правительством РФ на распоряжение имуществом, обращенным в 

собственность государства, осуществляет также распоряжение задержанным 

имуществом появилась иная причина. Фонд ссылается на несоответствие 

нормам Конституции РФ процедуры, по распоряжению задержанным 

имуществом, поскольку предусматривает лишение собственника имущества 

без решения суда. Таким образом, в таможенных органах достаточно остро 

стоит проблема осуществления таможенного контроля за товарами, 

хранящимися на СВХ длительное время, поскольку в отношении этих товаров 

не предпринимаются действия по декларированию и выпуску со склада.  

Так, например, по данным Агентства правовой информации, количество 

административных нарушений по статье 16.16 КоАП РФ «Нарушение сроков 

временного хранения товаров» за 2015 год составляло 481, за 2016 год 

количество правонарушений составляло 515, а за 2017 год 542. Статистика 

показывает, что с каждым годом количество правонарушений, связанных с 
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хранением товаров, в частности, на складах временного хранения, возрастает. 

Осуществление таможенного контроля является достаточно дорогой 

процедурой и поэтому каждый дополнительный день хранения имущества на 

складе потенциально приводит к новым затратам. По моему мнению, по 

окончании срока временного хранения декларант вряд ли проявит инициативу 

поместить товар в какую-либо таможенную процедуру.  

Помимо вышеперечисленного, имеется ряд недостатков, связанных с 

функционированием складов временного хранения. В частности, одним из 

недостатков является ненадлежащее обустройство СВХ. К примеру, немало 

проблем возникает из-за погрузки и разгрузки товаров без подъемников. Это 

связано с тем, что отсутствуют рампы и пандусы необходимой высоты, а также 

погрузочно- разгрузочная техника необходимой грузоподъемности.  

Помимо этого, во многих СВХ отсутствует весовое оборудование 

необходимой погрешности, что соответственно оказывает влияние на время и 

качество проведения досмотровых операций. Увеличенное время 

товарооборота приводит к тому, что владельцы СВХ несут значительные 

убытки. Одним из обязательных требований оснащения СВХ является наличие 

рентгеновской техники. Однако рентгенотелевизионная техника, 

установленная на СВХ, является недостаточно эффективной, поскольку 

большинство аппараты стоят зачехленные в связи с тем, что отсутствуют 

навыки эксплуатации. Рентгеновская техника позволяет не допустить 

возможные риски, которые связаны с предоставлением недостоверной 

отчетности в таможенные органы и, как следствие, может привести к 

административной ответственности по статье 16.15 КоАП РФ. 

Заключение 

На основании вышеизложенного, стоит сделать вывод, что необходимо 

усовершенствование системы хранения товаров на СВХ путем внедрения 

новых информационных технологий, оснащением СВХ всем необходимым 

оборудованием и созданием достаточного количества мест, в частности, для 
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хранения скоропортящихся товаров и необходимо усилить контроль за 

деятельностью владельцев складов временного хранения, пресечь нарушения 

в данной сфере путем применения норм административного, гражданского и 

таможенного законодательства. 
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