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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТОВАРНОГО СКЛАДА
КАК СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрены вопросы, касающиеся понятия товарного склада как профессионального хранителя и его разновидностей. Выявлены требования, выдвигаемые к товарному складу, как к профессиональному хранителю. Как и любой иной субъект договорных
отношений, товарный склад имеет права и обязанности по хранению и оказанию услуг
связанных с хранением товаров (вещей), которые имеют ряд особенностей, в частности,
повышенную ответственность, связанную с хранение товаров (вещей). В статье приведен
пример таможенного склада, как разновидность ведомственного склада, который также
является профессиональным хранителем.
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THE LEGAL NATURE OF A WAREHOUSE
AS A SUBJECT OF PROFESSIONAL STORAGE
Abstract. This article considers the problems of the notion of warehouse as a professional
keeper and its varieties. The demands to warehouse as a professional keeper were identified.
Like any other subject of contractual relationships warehouse has its own rights and responsibilities concerning storage and services related to the storage of goods (things). The services
possess a number of features, increased responsibility of the warehouse is one of them as it
is associated with the storage of goods (things). This article gives an example of a department
warehouse which is considered as professional keeper.1
Key words: professional keeper, warehouse, warehouse of general use, warehouse receipt, increased responsibility.
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Складское хранение играет важную
роль в гражданском обороте. Но в отношениях складского хранения, как и
в любых договорных и недоговорных
отношениях, есть пробелы и недостатки, о которых, в частности, и пойдет
речь. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 907
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), под товарным складом признается организация,
осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение
товаров и оказывающая связанные с
хранением услуги. Хранение на товарном складе подразумевает под собой
обязанность товарного склада за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в
сохранности.
В законе есть понятие профессионального хранителя, под которым
понимается коммерческая либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной
из целей своей профессиональной
деятельности. С. П. Гришаев считает,
что в качестве хранителя выступает
товарный склад, которым признается
организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая
связанные с хранением услуги (ч. 2 п.
1 ст. 907 ГК РФ). Следовательно, товарным складом является организация,
которая занимается хранением в качестве предпринимательской деятельности1. По мнению И.В. Кравченко, по
формальным юридическим признакам
в роли товарного склада может высту-
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пать любая организация, в пределах
своей общей правоспособности, если
иное не будет установлено законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности [4, с. 43]. При
этом важно соблюсти условие о том,
чтобы хранение осуществлялось как
предпринимательская деятельность, а
оказание складских услуг не противоречило бы целям и задачам, установленным в учредительных документах
организации. Как отмечает в своей
работе П.В. Крашениников [5, с. 104],
товарным складом является не любая
коммерческая организация, оказывающая платные услуги по хранению.
Товарный склад – это специализированная организация, осуществляющая
хранение товаров на постоянной профессиональной основе и имеющая для
этого необходимые условия (складское
помещение, оборудование и т. п.).
Таким образом, хранителями по
договору складского хранения могут
быть коммерческие юридические лица,
некоммерческие юридические лица (в
случае, если данная деятельность разрешена их уставными документами)
любой известной нам организационно-правовой формы. Касательно физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, то они не являются хранителями, так как указано выше, речь
может идти только об организациях.
Представляется, что это положение закона не совсем правильно, поскольку
хранение на товарном складе вполне
может быть предметом деятельности
индивидуального предпринимателя.
По своей правовой природе, товарный склад осуществляет хранение вещей в качестве одной из целей своей
деятельности. Можно сказать, услуга

См. обзоры С.П. Гришаева «Хранение на
товарном складе» (2011 г.) для электронных
справочных систем «Гарант» и «Консультант
Плюс».
1
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по хранению, оказываемые товарным
складом является его основным видом
деятельности, так как прямое назначение склада считается хранение движимых вещей (товаров).
К числу товарных складов можно,
например, отнести элеваторы, холодильники, овощехранилища, нефтехранилища, таможенные склады, иные
склады в таможенной сфере. Вопрос,
касающийся разновидности товарных
складов в настоящее время изучен учеными цивилистами и имеет ряд своих
особенностей. В законе есть деление
товарных складов на ведомственные
склады и склады общего пользования.
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит понятия вышеназванных типов складов. Ведомственными
товарными складами принято считать
склады, созданные на транспорте или
при оптовых торговых предприятиях.
Как правило, ведомственные склады
могут обслуживать как одну, так и
несколько организаций и могут быть
теми или иными структурными подразделениями юридических лиц, либо
ведомств. Деятельность подобного
рода складов регулируется внутренними нормативно-правовыми актами.
Ведомственные склады принимают на
хранение товары от заранее определенного круга товаровладельцев, но
при наличии свободных мощностей
заключают договоры хранения со сторонними организациями.
В качестве примера ведомственного склада можно рассмотреть таможенный склад. По мнению А.С. Коломацкой [2], на таможенный склад
могут помещаться любые товары, за
исключением товаров, запрещенных
к ввозу в РФ и вывозу из РФ, товаров,
срок годности которых составляет ме-
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нее сроков, установленных ТК РФ, а
также иных товаров, к которым применяются ограничения в соответствии
с законодательством о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности и перечень которых
может определяться Правительством
РФ. Как отмечает И.В. Кравченко [4,
с. 46], таможенный склад используется для хранения товаров, являющихся
предметом залога лиц, пересекающих
государственную границу Российской
Федерации, в обеспечение уплаты таможенных сборов при предоставлении отсрочки указанных платежей.
Обустройство таможенного склада
должно включать возможность поступления товаров и изъятие их со
склада помимо таможенного контроля
и обеспечивать сохранность товаров,
находящихся на складе. Товары помещаются на таможенный склад в присутствии или с ведома уполномоченных должностных лиц таможенного
органа. При помещении товаров под
режим таможенного склада взимаются
таможенные сборы. Товары могут храниться на таможенном складе не более
трех лет.
Следующей разновидностью товарного склада являются склады общего
пользования. Ю.С. Соловьева [7, с. 39]
указывает на то, что складом общего
пользования признается независимое
деловое предприятие, оказывающее
разнообразные услуги, например, хранение, грузоперевозки, транспортировка. За конкретное вознаграждение,
которое имеет фиксированную форму
платы или процента от стоимости хранимых товаров. Обычно склады общего
пользования предоставляют всем клиентам достаточно стандартны набор
услуг. В соответствии со ст. 908 ГК РФ,
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обязан иметь соответствующее оборудованное помещение, для хранения
товаров, а также для иных услуг связанных с хранением, например, для
проведения оценочных мероприятий.
Также товарный склад имеет право, по
возвращению товаровладельцу товара
(вещи) произвести осмотр количества
и качества.
Товарный склад, как и любой
субъект договорных отношений имеет
круг определенных прав и обязанностей. Все права обязанности товарного
склада можно разделить на две большие группы: общие и специальные, в
силу особенностей данного субъекта
договорных отношений. В определении основной обязанности не возникает затруднений, ибо она вытекает
из сути самого договора складского
хранения, а именно: обеспечить сохранность вещи (товара) сданной на
хранение. Товарный склад общего
пользования обязан принять товар на
хранения от любого обратившегося к
нему товаровладельца. Но по причине,
например, полной загрузки складских
емкостей или из-за невозможности
обеспечить специальные условия хранения, необходимые для хранимого
товара, товарный склад имеет право
отказать в приеме товара на хранение.
Специальные обязанности четко
прописаны в законе. Так, в соответствии с п. 1 ст. 909 ГК РФ товарный
склад, если иное не предусмотрено договором, обязан при приеме товаров
на хранение, произвести осмотр, определить количество и внешнее состояние принимаемого товара (качества)
за свой счет. Данные расходы хранителю будут возмещены (они входят в состав вознаграждения). На основании
п. 2 ст. 909 ГК товарный склад обязана

товарный склад признается складом общего пользования, если из закона, иных
нормативно-правовых актов вытекает, что данный товарный склад (в виде
коммерческой организации) обязан
принять товары на хранение от любого
товаровладельца. В отличие от ведомственных складов, где складом является как коммерческая так и некоммерческая организация, товарным складом
общего пользования может быть только коммерческая организация. Договор
складского хранения, заключаемый товарным складом общего пользования
считается публичным договором (п.
2 ст. 908 ГК РФ). Не будет лишним сослаться на труды таких цивилистов, как
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, которые утверждают [1, с. 772], что договор складского хранения, заключенный
товарным складом общего пользования
считается публичным, объясняя это
тем, что любые лица вправе требовать
от указанного склада заключить с ними
договор со включением всех условий,
какие содержатся в других заключенных им договорах. Склад общего пользования вправе уклониться от этого
только в тех случаях, когда сможет доказать невозможность принятия товар
на хранение.
Складом считается здание, сооружение и разнообразные устройства,
предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших
товаров, где выполняются работы по
приемке, подсортировке, хранению,
фасовке, отпуску товаров. Это считается более обобщенное понятие
склада, которое дает общие понятия
о складе, и складской деятельности
как таковой. Склад, выполняя услуги
по хранению и собственно, осуществляя само хранение товаров (вещей),
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протяжении всего периода хранения
товаров, предоставлять товаровладельцу (поклажедателю) возможность
осмотра товара, или же его образцы, а
также возможность снятия пробы.
По мнению М.И. Брагинского,
В.В. Витрянского [1, с. 773], товарному складу предоставлено право в случаях, когда возникает необходимость
изменить условия хранения для обеспечения сохранности товаров, самостоятельно решать вопрос о принятии
соответствующих мер, не дожидаясь
выражения согласия контрагента. Товарный склад должен лишь после принятия таких мер, т. е. задним числом,
уведомить о них контрагента. Указанная обязанность возлагается на хранителя только в случае, если речь идет
об изменении условий хранения, которое носит существенный характер.
ГК РФ дает основания сделать вывод,
что о менее существенных изменениях
можно и не уведомлять контрагента.
Законом, иными нормативно-правовыми актами или договором, товарный склад имеет исключительную возможность распоряжаться сданным на
хранение товаром. Эти правомочия
регулируются в ст. 918 РФ. Но данную
норму не стоит путать с правом, которое вытекает из консигнационного договора, по содержанию которого видно, что товарный склад имеет право
распоряжения в отношении сданного
на хранение товара, которое выражается в его реализации третьим лицам.
Будучи профессиональным хранителем, товарный склад обязан, обнаружив при возврате товара его повреждение, недостачу или утрату, сослаться
на то, что эта утрата, повреждение или
недостача произошли из-за свойств
данного товара, о которых хранитель
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не знал и недолжен был знать. В данном случае, так как у товарного склада
наступает повышенная ответственность, безвинная ответственность.
Чтобы «освободиться» от ответственности необходимо доказать, что обнаружить свойства товаров, о которых
выше было сказано, при проведении
внешнего осмотра в момент приема,
товарный склад не мог. По поводу повышенной ответственности товарного
склада, как профессионального хранителя, ведутся постоянные споры ученых цивилистов. Момент возникновения повышенной ответственности и ее
размер являются спорными на сегодняшний день.
Товарный склад, являясь профессиональным хранителем, когда принимает товар (вещь) на хранение, несет
безвинную ответственность. Она наступает даже до момента заключения
самого договора складского хранения.
По мнению Н.А. Новокшоновой [6, с.
101], хранитель должен возместить
поклажедателю убытки, причиненные отказом принять товар на хранение, если иное не предусмотрено
законом или договором. Ответственность, о которой идет речь, наступает
для него как для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, независимо от вины. Границей
такой ответственности служит действие непреодолимой силы, а равно
вина самого поклажедателя. С данным
мнением можно согласиться, ибо профессионального хранителя «освободить» от ответственности может факт
непреодолимой силы, наступления
тех обстоятельств, которые не зависят
действий товарного склада.
Товарный склад общего пользования обязан заключить договор склад79
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ского хранения с любым, обратившемся
к нему товаровладельцем, за исключением случаев, когда для осуществления хранения на товарном складе не
хватает мощностей, тогда товарный
склад имеет право отказать в заключении договора хранения и полностью
освобожден от ответственности за отказ в принятии товара на хранение.
Договор складского хранения оформляется в письменной форме. Данная
письменная форма считается соблюденной в случае если принятый товар
удостоверяется некими складскими документами. На практике встречаются
случаи, когда при заключении консенсуального договора хранения, стороны
заключают традиционный по форме
договор хранения. Наряду с этим, в
частности, при заключении консенсуального договора хранения, сторонами
может быть заключен традиционный
по форме договор хранения, в содержании которого прописана не только
обязанность товарного склада принять
на хранение товар в конкретный срок,
но еще и очень подробно определен
режим хранения, условия возмещения
чрезвычайных расходов на хранение,
и дополнительные услуги, оказываемые складом связанные с хранением
товаров. Все обстоит гораздо проще,
при выдаче товаровладельцу одного из
трех складских документов: складской
квитанции, простого складского свидетельства или двойного складского.
Складская квитанция является документом, который удостоверяет факт
принятия товара складом. В данном
документе содержится основная характеристика товара. В соответствии
с нормами ГК, складскую квитанцию
нельзя ни заложить, ни передать другому лицу, ибо данная квитанция
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этого не подразумевает. Складские
свидетельства, как и другие товарораспорядительные бумаги не считаются документами подтверждающими
право собственности на товар. Складские свидетельства являются ценными
бумагами. В соответствии с нормами
гражданского законодательства, простые складские свидетельства представляют собой предъявительские
ценные бумаги. В отношении же двойного складского свидетельства все не
столь однозначно. ГК не дает прямых
указаний о том, к какому типу ценных
бумаг принадлежит двойное складское
свидетельство.
По мнению А. А. Котелевской [3,
с. 158], двойное складское свидетельство и его части: складское и залоговое
свидетельства – являются ордерными
ценными бумагами. С этим высказыванием нельзя не согласиться, ведь данный складской документ, состоящий
из ценных бумаг, которые могут быть
отделены друг от друга, попадает под
понятие «ордерная ценная бумага».
Ордерной ценной бумагой считается
ценная бумага, права по которой могут
принадлежать названному в ней лицу,
которое само осуществляет эти права
или назначает своим приказом другое
правомочное лицо. Права по ордерной
ценной бумаге могут передаться путем
совершения на этой бумаге передаточной надписи – индоссамента. Как и
простое, двойное складское свидетельство содержит обязательные сведения,
которые указаны в ст. 913 ГК. Само
двойное складское свидетельство, как
и каждая из его частей, является ценной бумагой, которая выдается только
на определенное имя. В последующем,
складское и залоговое свидетельства
могут передаваться вместе или отдель80
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но друг от друга другим лицам по передаточным надписям (индоссаментам),
благодаря чему, они относятся к ордерным ценным бумагам (ст. 915 ГК).
Подводя итог вышесказанному
можно сделать вывод, что, во-первых,
товарный склад попадает под понятие
профессионального хранителя, так как
по своей правовой структуре является
коммерческой (в некоторых случаях
некоммерческой) организацией, для
которой хранение является одной из
основных целей предпринимательской
деятельности. Подобного рода деятельность, осуществляемая товарным
складом как профессиональным хранителем должна быть основной, следовательно, должна быть прописана
в уставе товарного склада. Во-вторых,
спорным на сегодняшний день остается вопрос, касающийся повышенной
ответственности, которая по мнению
некоторых ученых, наступает с момента принятия товарным складом вещи
(товара) на хранение. Такая ответственность называется «безвинная»
ответственность, то есть ответственность, которая наступает независимо
от наличия вины.
На наш взгляд, подобное утверждение может быть не совсем справедливым, так как существует множество
факторов и обстоятельств, послуживших причиной ненадлежащего исполнения или неисполнения товарным
складом своих обязанностей по хранению товара, наступление которых не
зависит от воли хранителя (товарного
склада). Безусловно, товарный склад
несет повышенную ответственность
за недостачу или повреждение товара,
сданного на хранение поклажедателем,
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но моментом наступления данной ответственности не может считаться
момент приема вещи (товара) на хранение, так как при приеме товара на
хранение, товарный склад ничего не
нарушил. Вопрос, касающийся момента наступления повышенной ответственности товарного склада, является спорным и требует детальной
доработки в законодательстве.
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