
 

ВАРРАНТ СКЛАДСКОЙ, разновидность складских документов, подтверждающая 

принятие товарным складом товаров на хранение, состоящая из двух идентичных частей – 

складского и залогового свидетельства – варранта. Термин «варрант» употребляется в 

законодательстве многих стран, он имеет несколько значений: а) складская расписка на 

товар, хранящийся на складе; б) документ, аналогичный залоговому свидетельству. 

Залоговое свидетельство предоставляет возможность получения кредита под залог 

хранящегося на складе товара, что удобно как для оборота товаров, так и для 

кредитования торговых операций. Форма данного документа должна соответствовать 

указанным в законе требованиям (ст. 803 ГК). Частично незаполненное двойное складское 

свидетельство, в котором отсутствует имя поклажедателя, является ничтожным. 

Складское свидетельство и каждая часть двойного складского свидетельства являются 

ценной бумагой, удостоверяющей право собственности на товар, который может быть 

передан любому лицу посредством совершения на обороте свидетельства передаточной 

надписи – индоссамента. 

Залоговое свидетельство даёт возможность получения кредита под залог 

хранящегося на складе товара. Выдача кредита подтверждается отделением В. с. от 

складского свидетельства и вручением его кредитору (залогодержателю). Залогом В. с. на 

сегодняшний день могут быть обеспечены любые обязательства. При передаче двойного 

складского свидетельства, когда оно ещё не разделено на складскую и залоговую части, 

передаточная подпись делается только на складской части. Первую переуступку варранта 

и первую передаточную надпись на нём делает тот держатель двойного складского 

свидетельства, который его разделяет. Одновременно с первой передаточной надписью на 

В. с. делается и отметка на складской части о сумме обеспеченных обязательств. 

Держатель В. с., иной, чем держатель складского свидетельства, имеет право залога 

на товар в размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему, 

о чём делается отметка на складском свидетельстве. Права требования перейдут к новому 

кредитору с момента подписания договора цессии обеими сторонами – цедентом и 

цессионарием, кроме подписей в нем должны быть проставлены дата и печати обеих 

сторон. Договор цессии с одной лишь подписью цедента считается незаключённым. 

Держатель складского и залогового свидетельств имеет право распоряжения хранящимся 

на складе товаром в полном объёме. Однако держатель складского свидетельства, 

отделённого от залогового свидетельства (В. с.), вправе распорядиться товаром, но не 

может взять его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству. 

Товарный склад выдаёт товар держателю складского и залогового свидетельства 

(двойного складского свидетельства) не иначе, как в обмен на оба эти свидетельства 

вместе. Выдача товара со склада должна сопровождаться выдачей соответствующих 

отгрузочных документов (накладных, счетов-фактур, актов сдачи-приемки товара по 

количеству и качеству). 

Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового свидетельства, 

но внёс сумму долга по нему, товар выдаётся складом только в обмен на складское 

свидетельство и при условии предоставления вместе с ним квитанции об уплате всей 

суммы долга по залоговому свидетельству. Товарный склад, выдавший товар держателю 

складского свидетельства, не имеющему залогового свидетельства и не внёсшему сумму 

долга по нему, несёт ответственность перед держателем залогового свидетельства за 

платёж всей обеспеченной по нему суммы. 

Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать выдачи товара по 

частям. При этом в обмен на первоначальные свидетельства ему выдаются новые 

свидетельства на товары, оставшиеся на складе. 
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