Таможня Вальтерсгоф
(Zollamt Waltershof)
информирует:
Временное хранение внешнеторговых грузов
На что вам следует обратить внимание?
Как следует вести себя и что в необходимых случаях надо
делать?
К 01.12.2012 г., самое позднее к моменту упразднения свободной экономической зоны
Гамбургского порта 01.01.2013 г., порядок работы Гамбургского порта существенно
изменится.
В морском таможенном порту товары подлежат таможенному контролю и по их прибытию
находятся на временном хранении под таможенным надзором (так называемый № AT/B).
Хранитель, т.е. тот, у кого находится груз во временном хранении, (например, терминал)
должен обеспечить, чтобы с товарами, ввезенными из стран, которые не входят в
Европейский Союз, не произошло изменений, а также, чтобы они не пропали. Если такое
произойдет, то возникнет долг по уплате таможенных платежей. Должником также будет
являться хранитель.
Выдача товаров будет происходить по общему правилу лишь тогда, когда отпадет
необходимость в хранении, то есть тогда, когда, товары будут переведены, например, в
режим таможенного транзита Т1, либо будут выпущены в свободное обращение
(например, № AT/B), либо другое лицо возьмет на себя их хранение под таможенным
надзором (так называемая „смена хранителя“).
Это может послужить причиной того, почему начиная с 1 декабря 2012 г. вам могут
на месте погрузки отказать в выдаче груза.

Вам необходимо доставить груз с одного места погрузки в другое место на
территории подконтрольной таможне Вальтерсгоф (так называемый „объезд
хранителей“). При этом вам отказываются выдать груз, так как статус временного
хранения не снят.
Решение проблемы: посредством так называемой „смены хранителя“ временное
хранение под таможенным надзором может быть передано другому лицу. Им может быть

в принципе любое лицо, которое распоряжается товарами и имеет лицензированное
место таможенного хранения на территории подконтрольной таможне Вальтерсгоф:
 грузополучатель, если он находится на территории подконтрольной таможне
Вальтерсгоф.
 экспедитор, если он имеет лицензированное место хранения на погрузочных
площадках.
 Декларант / главное ответственное лицо (принципал), если он на территории
подконтрольной таможне Вальтерсгоф имеет лицензированное место хранения.
Вам следует незамедлительно установить контакт с вашим экспедитором / вашим
заказчиком!
Вам надлежит следовать с грузом к месту контроля контейнеров (CPA), либо
доставить груз в таможню на площадку досмотра - улица Финкенвердер
(Finkenwerder Straße) или улица Индиа (Indiastraße). По месту погрузки груза вам
отказываются его выдавать, поскольку временное хранение груза здесь этого не
допускает.
Решение проблемы: также и в этом случае вы должны незамедлительно установить
контакт с вашим экспедитором / вашим заказчиком!
И в данном случае груз может быть направлен на временного хранение грузополучателю,
экспедитору или декларанту / главному ответственному лицу.
Также и в данном случае путем „смены хранителя“ со старого хранителя может быть
снята его ответственность, и груз быть передан вам.
Ни грузополучатель, ни экспедитор, ни декларант / главное ответственное лицо, на
которое возложены права и обязанности в связи с таможенным режимом груза, не
располагают лицензированным местом временного хранения. Что делать в этом
случае?
Вам следует незамедлительно установить контакт с вашим экспедитором / вашим
заказчиком!
В таких случаях оказывается возможным, что одно из вышеуказанных лиц в течение
короткого срока организует через таможню Вальтерсгоф лицензированное место
временного хранения. При этом, безусловно, подателем заявления на получение
лицензии должны быть выполнены общие требования, предъявляемые к получению
такой лицензии.
 Необходимо использовать форму HH 0337-E „Antrag auf Zulassung von
Verwahrungsorten (статья 51 Таможенного кодекса)“, которую можно скачать на
сайте www.zoll.de.
 Заявление подается в письменном виде и пересылается по почте. В данном
случае в порядке исключения допустимо предварительное отправление
заявления по факсу, либо электронным письмом (e-mail: verwahrung@zahhwaltershof.bfinv.de).

 Должно быть получено разрешение владельца предприятия, на территории
которого организуется место временного хранения (в заявлении содержится
соответствующий пункт).
Подходит во всех случаях:
„Смена хранителя“ происходит по сути дела без участия таможни при использовании
автоматизированной системы таможенного оформления ATLAS. Если это технически не
возможно, то тот, кто берет на себя временное хранение, должен подать в таможню
Вальтерсгоф заявление о смене хранителя, используя для этого форму HH 0339-E.
Вам всегда нужно с каждым грузом обращаться в таможню?
Нет, в принципе нет! Многое можно сделать и многое делается с помощью электронных
средств (например, заключительные работы по оформлению таможенных деклараций,
смена хранителя).
Однако, существуют случаи, когда необходимо ехать в одно из отделений таможни
Вальтерсгоф, например, для прохождения осмотра на таможенной площадке, для
открытия процедуры таможенного транзита, если этого не делает таможня на терминале,
или имеющий допуск отправитель, в случае неоформленной таможенной декларации в
бумажной форме (например, свидетельства о переработке товаров), в случае наличия
товаров, предназначенных для пользования и использования на судне.
Пожалуйста, отнеситесь внимательно к вашему заданию на перевозку груза и установите
контакт с вашим заказчиком, если вы в чем-то не уверены.

