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      Аннотация.  В статье исследуются особенности заполнения декларации 

на товары при их помещении под таможенную процедуру «Таможенный 

склад».   
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FEATURES OF FILLING OF THE DECLARATION ON THE GOODS 

PLACED UNDER THE CUSTOMS PROCEDURE "CUSTOMS 

WAREHOUSE» 

       Annotation. The article examines the features of filling in the Declaration for 

goods when they are placed under the customs procedure "Customs warehouse". 
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Современные экономические условия диктуют необходимость 

разработки гибких инструментов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, которые позволяли бы отечественным 

предпринимателям вести активную деятельность, не теряя при этом большое 

количество оборотных средств. Таким инструментом является таможенная 

процедура таможенного склада. 

В соответствии с положением пункта 1 статьи 155 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС), под таможенной 

процедурой таможенного склада следует понимать совокупность таможенных 

норм, применяемых к иностранным товарам, в соответствии с которыми, такие 

товары подлежат хранению на таможенном складе с применением условного 

освобождения от уплаты таможенных платежей [1, ст. 155]. 

Исходя из закрепленного в ТК ЕАЭС понятия таможенной процедуры 

таможенного склада, можно сформулировать следующие её особенности: 

1) объект – иностранные товары; 

2) условный характер; 

3) возможность применения полного освобождения от уплаты 

таможенных платежей на время действия процедуры. 

Иностранные товары, помещенные под рассматриваемую таможенную 

процедуру, сохраняют свой статус [1, ст. 155]. 

Однако не все товары могут быть помещены под таможенную процедуру 

таможенного склада. Так, рассматриваемая таможенная процедура не 

применяется к следующим товарам: 

 1) рога сайгаков, маралов, пятнистых оленей и изюбров, а также шкуры 

пятнистого оленя; 

2) радиоактивные изотопы; 

3) взрывчатые вещества и боеприпасы; 

4) вооружение, военное снаряжение, военная техника; 
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5) запрещенные к ввозу на территорию ЕАЭС товары, входящие в 

соответствующий перечень [2]. 

На момент помещения иностранных товаров под таможенную 

процедуру таможенного склада, данные товары должны находиться на 

таможенной территории ЕАЭС. Кроме этого, иностранные товары могут быть 

помещены под таможенные процедуры временного ввоза, переработки на 

таможенной территории или переработки для внутреннего потребления [1, ст. 

155].   

         Процедура помещения товаров, выпущенных в соответствии с 

таможенной процедурой таможенного склада на хранение должна 

укладываться в 5 рабочих дней, равно как и вывоз товаров с таможенного 

склада по завершению процедуры (Рисунок 1) [1, ст. 159].  

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, таможенная процедура таможенного склада является 

промежуточным этапом от ввоза на таможенную территорию ЕАЭС 

иностранных товаров до их выпуска на внутренний рынок. Экономическая 

эффективность рассматриваемой таможенной процедуры определяется 
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Согласно положениям, статьям 156, 157 и 162 ТК ЕАЭС, ключевыми 

условиями для помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

склада являются длительность срока годности (реализации) товаров (более 180 

календарных дней) и соблюдение запретов и ограничений, установленных 

таможенным законодательством.  

Таможенная процедура «таможенный склад» регулируется 

положениями международного, наднационального и национального 

законодательства в области таможенного дела (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Нормативно-правовое регулирование таможенной процедуры 

«таможенный склад» 

 

Необходимо отметить, что круг нормативных правовых актов, 

регламентирующих применение таможенной процедуры таможенного склада 

узок, и состоит из документов, непосредственно содержащих положения, 

определяющие рассматриваемую процедуру. 
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2) Наднациональный уровень 

3) Национальный уровень  

Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного склада 

обуславливает ряд особенностей декларирования такого товара: 

1) В том случае, если таможенная процедура таможенного склада 

прерывает действие таможенных процедур временного ввоза, переработки на 

таможенной территории или переработки для внутреннего потребления, то не 

подлежат заполнению графы 2, 6, 15, 15 (а;b), 18, 25 и 26.  

2) При заполнении графы 36 ДТ необходимо учитывать, что льготы по 

уплате таможенных платежей не запрашиваются только в отношении сборов 

за совершение таможенных операций, а элементы кода, относящиеся к 

таможенной стоимости, акцизу и налогу на добавленную стоимость будут 

иметь код «ПП» («П» или «--» для акциза). 

3) При заполнении графы 37 ДТ при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада может быть указан лишь один из 

четырех возможных вариантов комбинаций: «70 00» - если товар помещается 

под процедуру сразу после ввоза, «70 51» - если товар находится под 

процедурой переработки на таможенной территории, «70 53» - если товар 

находится под процедурой временного ввоза или «70 91» - если товар 

находится под процедурой переработки для внутреннего потребления. 

4) В графе 47 ДТ необходимо заполнить только одну строку – по сборам 

за совершение таможенных операций (код 1010) 

5) Не будет заполнена графа 48 ДТ, поскольку законодательство не 

предусматривает отсрочку по уплате таможенных сборов. 
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