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ДОГОВОР 

на оказание услуг таможенного представителя № _____________ 
 

 

г. ________________                  1 февраля 

2019 года 
 

ТОО «_____________________________» в лице директора _________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ТОО 

«_______ », действующее на основании приказа Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан от «___» __________ 20__ года № ____ «О 

включении в Реестр таможенных представителей», в лице директора ____________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», которые 

совместно именуются «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется совершить от собственного 

имени за счет и по поручению Заказчика операции по таможенному оформлению грузов 

(далее – груз) и выполнение других посреднических функций в области таможенного дела, 

а Заказчик обязуется произвести в полном размере оплату за оказанные услуги. 

1.2. Исполнитель при оказании услуг Заказчику использует информацию и 

документацию, полученные от последнего, следовательно, вся ответственность перед 

государственными органами РК за правдивость и достоверность предоставленных 

документов и информации возлагается на Заказчика. 

1.3. К посредническим функциям по таможенному оформлению груза, 

осуществляемым Исполнителем, относятся: 

1) проведение предварительных операций, необходимых для своевременного 

проведения таможенного оформления груза (получение документов на груз от 

транспортных компаний, СВХ и других околотаможенных организаций); 

2) осуществление сертификации и получение разрешений от других органов 

государственного контроля; 

3) консультации по вопросам таможенного законодательства, заключению 

контрактов на поставку товаров и транспортных средств и оформлению 

товаросопроводительных документов; 

4) предоставление консалтинговых услуг по таможенному законодательству 

Республики Казахстан и Евразийского экономического союза; 

5) оказание транспортно-экспедиционных услуг.  

1.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 

могут быть   изменены только по взаимному согласию Сторон с обязательным письменным 

заверением уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя. 

 

2. Условия Договора 

 

2.1. Договор принимается к исполнению: 

1) при предоставлении полного пакета документов, необходимых для проведения 

таможенного оформления груза; 

2) после оплаты/перечисления таможенных платежей Заказчиком на счет 

таможенного органа.  

2.2. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор, если у Исполнителя появятся 

достаточные основания полагать, что действие и бездействие Заказчика являются 

противоправными и влекущими ответственность, предусмотренную таможенным или 

другим законодательством Республики Казахстан.  
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2.3. Заказчик не может расторгнуть Договор с Исполнителем в процессе проведения 

таможенного оформления. 

2.4. Исполнитель и Заказчик обязуются сохранять конфиденциальность информации, 

полученной в ходе реализации настоящего Договора. Передача конфиденциальной 

информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение одной из Сторон 

возможны только с письменного согласия другой стороны, а также по требованию 

уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан с обязательным письменным уведомлением об этом другой стороны. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: 

1) исполнить данное ему поручение по настоящему Договору надлежащим образом, 

с наибольшей выгодой для Заказчика; 

2) качественно и в срок, в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан, но не более 3 (трех) рабочих дней после получения полного пакета 

всех необходимых документов и поступления денежных средств за уплату таможенных 

платежей и налогов на счет таможенного органа, произвести таможенное оформление 

поступившего груза. Вышеуказанный срок не распространяется на период назначения 

таможенным органом дополнительной проверки; 

3) произвести таможенное оформление поступившего груза без всякой задержки в 

соответствии с действующим законодательством, а также в соответствии с правилами и 

требованиями таможенных органов Республики Казахстан, применяемыми на момент 

таможенного оформления груза; 

4) сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения; 

5) своевременно информировать Заказчика о необходимости предоставления 

дополнительных требований таможенных органов Республики Казахстан; 

6) по выполнению услуг предоставить Заказчику таможенные декларации, 

оформленные в соответствующем таможенном режиме, а также иные, относящиеся к 

данному грузу документы; 

7) составить и предоставить для подписания Заказчику акт выполненных работ. 

3.2. Исполнитель имеет право: 
1) в присутствии должностного лица таможенного органа до начала и в процессе 

таможенного оформления производить осмотр, досмотр товаров и транспортных средств, 
их взвешивание и иное определение количества, а также отбирать пробы и образцы товаров; 

2) требовать от Заказчика документы и сведения, необходимые для таможенных 
целей, в том числе содержащие информацию, являющуюся конфиденциальной, и получать 
такие документы и сведения, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Республики Казахстан; 

3) в случаях, когда действующим законодательством Республики Казахстан, при 
таможенном оформлении отдельных видов товаров предусматривается разрешительный 
порядок (лицензирование, сертификация и другое), вправе привлекать к оказанию услуг 
третьих лиц за счет Заказчика; 

4) в случае выявления таможенными органами правонарушений в процессе 
таможенного оформлении грузов, известить Заказчика о характере нарушения; 

5) оплачивать от имени Заказчика таможенные платежи и налоги, а также другие 
платежи, необходимые для проведения таможенного оформления и других операций. 

3.3. Заказчик принимает на себя обязательства: 

1) предоставить Исполнителю полную, правдивую и достоверную информацию и 

документацию по грузу, необходимую для таможенного оформления не позднее 3 (трех) 

дней до прибытия груза в место доставки (место таможенного оформления). В случае 

необходимости оформления дополнительных документов, требуемых для таможенного 

оформления, сроки предоставления в обязательном порядке согласуются Сторонами. 

2) оплатить услуги Исполнителя по ценам, указанных в пункте 4.1; 
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3) до или в день подачи таможенной декларации произвести оплату всех 

необходимых таможенных платежей и/или налогов и иных требуемых затрат для полной 

очистки конкретного товара (груза), транспортного средства, и предоставить Исполнителю 

документы, подтверждающие такую оплату или освобождение Заказчика от этих платежей; 

4) несёт полную ответственность и возмещает убытки Исполнителю, если при 

проверке таможенной декларации выявлены нарушения таможенных правил в результате 

предоставления Заказчиком недостоверных или неполных сведений; 

5) несет ответственность по оплате таможенных платежей и налогов, доначисленных 

таможенным органом Республики Казахстан после выпуска товаров; 

6) соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение товарами и 

транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, 

до выпуска товаров либо до предоставления в распоряжение в соответствии с избранной 

таможенной процедурой; 

7) предоставлять по требованию таможенного органа дополнительно запрашиваемые 

документы в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан; 

8) осуществлять по требованию Исполнителя или таможенного органа, за свой счет 

транспортировку, взвешивание или иное определение количества товаров, погрузку, 

выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку 

либо переупаковку товаров, подлежащих таможенному оформлению, а также вскрытие 

помещений, емкостей и других мест, где могут находиться указанные товары; 

9) незамедлительно информировать Исполнителя и таможенные органы о любом 

обнаруженном изменении, уничтожении, идентификации, повреждении тары и упаковки, 

несоответствии товаров сведениям, заявленным о них в транспортных, коммерческих и 

иных документах, несоответствии сведений о товарах в различных документах и тому 

подобных обстоятельствах, имеющих отношение к таможенному делу; 

10) предоставить товары для досмотра с выездом специалиста по таможенному 

оформлению; 

11) возвратить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ; 

12) в случае оплаты Исполнителем от имени Заказчика таможенных платежей и 

налогов, а также других платежей, необходимых для проведения таможенного оформления 

и других операций Заказчик обязуется вернуть Исполнителю затраченную им сумму с 

надбавкой в размере ___ %. 
 

4. Условия оплаты 

 

4.1. Услуги, оказываемые Исполнителем, оплачиваются согласно счёта на оплату, 

Акта выполненных работ и счёта-фактуры в течение 3 (трёх) банковских дней после 

получения счёта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. В необходимых 

случаях Заказчик производит предоплату. 

4.2. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя и возмещения ему 

понесенных издержек Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере ___ % от суммы 

за каждый день просрочки. 

4.3. При сверке объема оказанных услуг и оплаты подписывается Акт сверки. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан. 
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5.2. Заказчик несет ответственность за факты несоответствия информации, указанной 

в сопровождающих документах, фактическому содержимому груза, выявленные 

таможенными органами в процессе таможенного контроля. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика по завершению 

действия таможенных процедур, а также за действия, выявленные после выпуска товаров. 

5.4. Исполнитель несёт ответственность за качественное оказание услуг, которое 

выражается в правильном заполнении документов и совершении необходимых действий, 

связанных с таможенной очисткой груза. В случае допущения Исполнителем технических 

ошибок, Исполнитель устраняет их самостоятельно. 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обстоятельств по 

настоящему Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными 

обстоятельствами, которые признаются по действующему законодательству Республики 

Казахстан, а также если это явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, в том числе сбоев программного обеспечения, отключения электроэнергии, 

повреждения линий связи и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон. 

6.2. В этом случае установленные в Договоре сроки по выполнению обязательств 

продлеваются на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и 

прекращении выше указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента их 

наступления. 

6.4. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, Стороны 

встретятся для обсуждения дальнейших действий. 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания и действует до «__» 

________ 202__ года, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения. 

7.2. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе одной из 

Сторон, она должна уведомить об этом другую сторону не менее чем за 1 (один) месяц до 

предполагаемой даты расторжения. 

7.3. Если ни одна из Сторон за 2 (две) недели до истечения срока действия настоящего 

Договора не уведомит другую сторону о расторжении настоящего Договора, то Договор 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.2. Настоящий Договор также может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, 

если у последнего появятся достаточное основания полагать, что действие или бездействие 

Заказчика являются противоправными и влекущими уголовную ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан. 

8.3. Заказчик не вправе расторгнуть настоящий Договор после наступления 

предусмотренного таможенным законодательством Республики Казахстан момента 

прекращения права на изъятие таможенной декларации, в которой заявлены сведения о 

товарах и транспортных средствах. 
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9. Порядок разрешения споров 

 

9.1. Стороны договорились принимать все меры к устранению разногласий между 

ними путем двусторонних переговоров. 

9.2. В случае, если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются 

в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

 

 Заказчик: 

ТОО «_____________________________» ТОО «_______ » 
  

 

 

 

  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

 

 

 


