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Актуальность темы исследования: Таможенное законодательство занимает важное
место в правовом механизме внешнеэкономической деятельности. С помощью
таможенно-правовых норм регулируются отношения, возникающие в связи с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Уже на начальном этапе экономических реформ постсоветского периода было принято
новое, «рыночное» таможенное законодательство, которое расширило круг субъектов
таможенной деятельности и, самое главное, - допустило к ней частнопредпринимательские структуры. Действующее законодательство Российской Федерации
в полной мере восприняло эти изменения. Таможенный кодекс Таможенного союза (далее
— ТК ТС) предусматривает право российских лиц быть владельцем магазина
беспошлинной торговли, владельцем склада временного хранения, таможенного склада.
В силу специфики деятельности этих субъектов неизбежно все чаще применяются
характерные для гражданского права договорные начала правового регулирования.
Регламентируемые таким образом отношения органически вписаны в предмет
таможенного права и могут возникнуть на различных этапах таможенного оформления
(например, временное складирование), а также в связи с выбором таможенного режима
(таможенный склад, временное хранение).
Комплексный характер таможенного законодательства предполагает использование для
регулирования отношений, возникающих в таможенной сфере, отдельных гражданскоправовых норм. Так, в сфере имущественного оборота к действиям субъектов таможенных
отношений применяются нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе Российской
Федерации (далее — ГК РФ).
Цель работы: выявление гражданско-правовых и таможенно-правовых аспектов в
регулировании отношений, возникающих по поводу хранения на таможенном складе и
складе временного хранения между владельцем склада и лицом, помещающим товары на
хранение.
Задачи: проанализировать нормы гражданского законодательства, Таможенного кодекса
Таможенного союза и иные нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность
складов в таможенных правоотношениях; определить понятие таможенного склада и
склада временного хранения и правовую основу их деятельности; проанализировать
современное гражданское законодательство о договоре хранения; выделить гражданскоправовые аспекты хранения в таможенных правоотношениях; дать правовую
характеристику договору складского хранения как основной договорной конструкции,
используемой складами в таможенных правоотношениях; изучить особенности
таможенного и гражданско-правового регулирования действий складов в отношении
товара, хранящегося с нарушением срока хранения; рассмотреть правовые временного
хранения.
Теоретическая и практическая значимость исследованиязаключается в том, что его
выводы и предложения можно использовать в преподавании таких дисциплин как
гражданское право и таможенное право, а также в практической деятельности
таможенного склада и склада временного хранения.
Результаты исследования: владелец склада временного хранения является
профессиональным хранителем. Действующее законодательство предъявляет к нему
более строгие требования, устанавливая, в частности, повышенную ответственность за

сохранность имущества лица, поместившего товары и транспортные средства на данный
склад: перед лицом, поместившим товары и транспортные средства на склад временного
хранения в соответствии с ГК РФ, а перед таможенным органом за уплату таможенных
платежей в соответствии с таможенным законодательством;
- договор хранения на товарном складе двусторонний, возмездный и срочный. В
зависимости от соглашения сторон он может быть реальным или консенсуальным;
договор складского хранения относится к группе договоров оказания услуг. Кроме этого,
изучаемый договор является договором присоединения.
-письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если в
подтверждение принятия вещи хранителем выдан один из складских документов: двойное
складское свидетельство, простое складское свидетельство или складская квитанция;
-действующие правовые нормы направлены на ограничение предельных сроков хранения
не востребованных декларантом товаров, находящихся на СВХ. По истечении этого срока
предусмотрена возможность реализации или уничтожения этих товаров на основании
таможенного, административного и гражданского законодательства. Однако фактически
реализация такой возможности серьѐзно затруднена;
-владелец склада временного хранения хотя и руководствуется в своих взаимоотношениях
с лицом, поместившим товар на хранение, гражданским законодательством, его
положение в сравнении с иными товарными складами. Так, любой товарный склад вправе
воспользоваться положениями статьи 899 ГК РФ, согласно которым при неисполнении
поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение,
хранитель вправе самостоятельно продать. Однако если речь идет о хранении на складе
временного хранения, действие данной нормы блокируется, поскольку до тех пор пока в
отношении невостребованных товаров не будут оплачены таможенные платежи, не будет
прекращена обязанность по их уплате, то есть до их выпуска, реализация товаров будет
неправомерной (ст. 153 ТК ТС).
- Освобождение склада временного хранения от данной категории товара может
осуществляться на основании решения, принятого судом или административным органом
(таможенным органом).
Рекомендации: Реализация товара на основании решения таможенного органа в
настоящее время не применяется, в связи с тем, что отсутствует уполномоченных для
этого орган. Таким образом, склад временного хранения попадает в ситуацию, когда он
обязан хранить товар, хранение которого ему не оплатят.
В связи с этим предлагаем закрепить право на реализацию невостребованного товара по
решению таможенного органа за складом временного хранения, осуществляющим
хранение этого товара.
Особую актуальность это предложение имеет в свете того, что одним из последних
изменений в Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» расширены полномочия таможенных органов за счет предоставления им
права размещения на складах временного хранения таможенных органов задержанных в
рамках ст. 145 ТК ТС товаров.

