Таможенный склад
Таможенный склад — таможенная процедура, при которой иностранные товары, ввезенные на территорию
ЕАЭС, хранятся под таможенным контролем без обязательств по уплате таможенных пошлин и налогов, и не
обременены запретами и ограничениями экономического характера, обозначенных законодательными и
нормативно-правовыми актами (ст. 155 ТК ЕАЭС).
Таможенный склад расположен по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, пос. Зеленоборский, д. 26.
Под таможенный склад выделено помещение общей площадью 474 кв. метра. Полезный объём составляет 780
кубических метров. Оказываем услуги по хранению груза, сортировке, паллетированию, взвешиванию,
обработке и комплектации грузов, маркировке товаров.

Технологическое оснащение СВХ:













Территория таможенного склада оборудована контролем доступа на склад, с круглосуточным
видеонаблюдением;
Каждое транспортное средство, поступающее в зону таможенному контроля, проходит через систему
радиологического контроля «ЯНТАРЬ»
Автономный источник электроснабжения, мощностью 100кВт;
Рентгеновское оборудование телевизионного типа;
Современная погрузо-разгрузочная техника и весовое оборудование (грузоподъемность до 3-х тонн);
Стеллажная система хранения;
Пожарная сигнализация;
Телефон;
Высокоскоростной интернет;
Компьютер;
Термотрансферные принтеры для печати этикеток;
Сканеры штрих кода.

Отношения владельца ТС открытого типа с лицами, помещающими товары на хранение, базируются на
договорных отношениях.

Условия хранения:
В пределах территории ТС разрешены:





осмотр;
измерение;
взвешивание;
перемещение.

Запрещается:






изменение товарных характеристик,
соответствующих с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности (код ТН ВЭД);
изменение состояния;
нарушение упаковки или средств идентификации
(маркировки);
использование по прямому функциональному
назначению.

Под контролем таможни с товарами разрешены:












простые сборочные операции;
отбор проб и образцов;
подготовка к продаже и перевозке;
дробление партии;
формирование партий;
сортировка;
упаковка;
переупаковка;
маркировка;
операции по улучшению товарного вида;
техническое обслуживание товаров, если требуется в течение срока хранения.

Сроки хранения товара на складе
Длительность ТП ТС не превышает 3 лет со дня
помещения грузов под такую таможенную процедуру,
в том числе при неоднократном применении этой
процедуры.

Товары, имеющие ограниченный срок годности,
помещаются под иную таможенную процедуру не
позднее чем за 180 календарных дней до истечения
этого срока.

Склад временного хранения товаров
На прилегающей территории ТС находится СВХ «Фобос».
Под склад временного хранения выделены помещения общей площадью 1428 кв. м. Полезный объем
составляет 1800 кубических метров.





Склад временного хранения состоит их трех помещений:
Первое помещение площадью 606 кв.м.,
Второе помещение площадью 606 кв.м.,
Третье помещение площадью 216 кв.м., предназначенное для хранения товаров, которые могут
причинить вред другим товарам или требующих особых условий хранения.

Территория склада единовременно может обеспечить до 60 стояночных мест для транспортных средств и их
маневра.
В настоящее время на территории нашего складского комплекса расположен Кольчугинский таможенный пост
Владимирской таможни.

Адрес
601782, Россия, Владимирская обл.,
г. Кольчугино, пос. Зеленоборский, д.26

Время работы
Пн-Пт: 09:00 - 17:30
Обед: 13:00 - 14:00

Мы на карте

