
ХРАНЕНИЕ НА ТОВАРНОМ СКЛАДЕ, специальный вид договора. По договору 
складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить 
товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить их в 
сохранности (п. 1 ст. 797 ГК). Хранителем по договору хранения всегда выступает 
товарный склад, поклажедателем – товаровладелец-предприниматель. Предметом 
договора складского хранения являются только товары, указанные в складских 
документах (например, число единиц, товарных мест или объём).  

Договор складского хранения – всегда возмездный. Товарный склад должен иметь 
правовой статус организации, предпринимательская деятельность которой по хранению 
товаров должна быть предусмотрена учредительными документами. Для осуществления 
хранения лекарственных препаратов, нефтепродуктов, спиртных напитков, табачных 
изделий и т. п. организация должна получить специальное разрешение-лицензию.  

Договор складского хранения должен быть заключён в письменной форме. ГК 
предусматривает 3 способа оформления договора складского хранения: посредством 
выдачи складской квитанции; посредством простого складского свидетельства и путём 
выдачи двойного складского свидетельства. Простое складское свидетельство является 
ценной бумагой на предъявителя. Двойное складское свидетельство состоит из 2 частей – 
складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта) (см. варрант складской).  

Договор складского хранения позволяет товаровладельцу распорядится 
находящимся на складе товаром в период хранения, уступить их другому лицу, не 
являющемуся товаровладельцем, путём залога. Складское и залоговое свидетельство 
могут передаваться другим лицам по передаточным надписям (индоссаментам). Для 
получения товара на складе следует предъявить оба свидетельства – и складское, и 
залоговое. Если отсутствует залоговое свидетельство, держатель складского 
свидетельства может забрать товар со склада при условии, что получатель товара оплатит 
ему сумму долга по залоговому свидетельству и представит вместе со складским 
свидетельством квитанцию об уплате суммы долга. Обычно размер ответственности 
товарного склада за убытки, возникшие в связи с ненадлежащим хранением, 
определяются стоимостной оценкой товара, указанной в складском свидетельстве, а если 
она не указана, то стоимостной оценкой товара, установленной в договоре хранения при 
помещении товара на хранение. Если в хозяйственном суде при рассмотрении дела будет 
установлено, что действительная стоимость товаров, принятых на хранение, больше, чем 
указано в свидетельстве, убытки возмещаются в размере стоимости товаров. 
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