
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
«ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТАМОЖЕННЫМ БРОКЕРОМ»  № 

г. Душанбе                                                                 30.07.2017г. 
 
(НАИМЕНОВАНИЕ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ) действующее на основании Свидетельства о включении в Реестр таможенных 
брокеров (представителей) № ДБ00/0038  в лице специалиста по т/о Ф.И.О. , действующего на основании 
Квалификационного аттестата №________________ и  Доверенности ______________,  именуемое в дальнейшем «БРОКЕР», 
в лице    (НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ, КОМПАНИИ И ЕГО АДРЕС) «ДЕКЛАРАНТ»,  заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. По настоящему договору БРОКЕР обязуется совершить от имени ДЕКЛАРАНТА за счет и по поручению 
ДЕКЛАРАНТА  операции по таможенному оформлению и выполнение других посреднических функций в области 
таможенного дела.  
1.2. К основным операциям по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, осуществляемым 
БРОКЕРОМ относятся: 
1.2.1. Декларирование товаров: 
- оформление документов необходимых для таможенных целей (ГТД, ДТС, Опись и т.д.). 
1.3. К посредническим функциям по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, осуществляемым 
БРОКЕРОМ по запросу ДЕКЛАРАНТА, относятся: 
1.3.1. Осуществление сертификации и получение разрешений других органов государственного контроля; 
1.3.2. Контроль прохождения ГТД в таможенном органе до выпуска товара, в соответствии с заявленным режимом; 
1.3.3. Консультации по вопросам таможенного законодательства.    

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
2.1. Договор принимается к исполнению: 
2.1.1. При предоставлении полного пакета документов (контракт, инвойс, транспортный документ, сертификаты) на 
партию товаров. 
2.1.2. После уплаты  таможенных платежей ДЕКЛАРАНТОМ на счет таможни.  
2.2. БРОКЕР имеет право расторгнуть договор, если у БРОКЕРА появятся достаточные основания полагать, что действие 
или бездействие ДЕКЛАРАНТА являются  противоправными. 
2.3. ДЕКЛАРАНТ не может расторгнуть договор с БРОКЕРОМ в отношении товаров после наступления 
предусмотренного Таможенным кодексом Республики Таджикистан момента прекращения права на изъятие таможенной 
декларации, в которой заявлены сведения об этих товарах. 
2.4. Услуги БРОКЕРА считаются выполненными: 
2.4.1. При выпуске товара под заявленный ДЕКЛАРАТНОМ таможенный режим; 
2.4.2. При выполнении БРОКЕРОМ всех функций предусмотренных настоящем договором, и не выпуске товара под 
заявленный таможенный режим в результате неправомерных действий или бездействия ДЕКЛАРАНТА. 

3. ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА 
БРОКЕР принимает на себя обязательства: 
3.1. Исполнить данное ему поручение по настоящему договору надлежащим образом. 
3.2. Сообщать ДЕКЛАРАНТУ по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. 
3.3. Сохранять конфиденциальность сведений и не разглашать коммерческую информацию, ставшую известной ему 
при исполнении поручения. Использовать информацию, полученную от представляемого лица для таможенных целей, 
исключительно в этих целях. 
3.4. Оповестить ДЕКЛАРАНТА в незамедлительном порядке о необходимости  предоставления дополнительных 
сведений, потребованных таможенным органом, и уплате дополнительных таможенных платежей. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕКЛАРАНТА. 
ДЕКЛАРАНТ  принимает на себя обязательства: 
4.1. Оплатить услуги БРОКЕРА исходя из  цены согласно Прейскуранта (НАИМЕНОВАНИЕ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ).  
4.2. При выявлении после выпуска товара недостачи сумм таможенных платежей в результате недостоверных или 
неполных сведений, предоставленных ДЕКЛАРАНТОМ, ДЕКЛАРАНТ обязан возместить эти суммы, а также убытки, 
понесенные БРОКЕРОМ в результате нарушений таможенных правил, в течение 5 дней со дня выставления счета. 
4.3. В случае несвоевременной оплаты услуг брокерского оформления и возмещения понесенных издержек 
ДЕКЛАРАНТ уплачивает БРОКЕРУ пени в размере 0,2% от суммы за каждый день просрочки. 
4.4. ДЕКЛАРАНТ несет полную ответственность и возмещает убытки БРОКЕРУ, если при проверке таможенной 
декларации, выявлены нарушения таможенных правил, в результате предоставления ДЕКЛАРАНТОМ недостоверных 
документов  или неполных сведений. 
4.5. Возместить БРОКЕРУ понесенные дополнительные издержки, которые были необходимы для исполнения 
настоящего договора в течение трех дней со дня выставления счета. 
4.6. Обеспечить оплату таможенных платежей до подачи ГТД в таможенный орган. 
4.7. Предоставить БРОКЕРУ документы – платежные поручения, подтверждающие оплату таможенных платежей. 
4.8. Предоставить БРОКЕРУ в сроки, обеспечивающие соблюдение требований таможенного законодательства РТ, 
достоверные документы и сведения, необходимые для таможенных целей, в том числе содержащих информацию, 
составляющую коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, либо являющуюся конфиденциальной 
информацией.  
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4.9. 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 избранным режимом. 
4.10. Осуществлять по требованию БРОКЕРА или таможенного органа, за свой счет, транспортировку, взвешивание или 
иное определение количества товаров. 
4.11. Незамедлительно информировать БРОКЕРА 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. 
4.12. Предоставлять БРОКЕРУ дополнительные сведения в минимально короткий срок с момента письменного запроса 
таможенного органа. 
4.13. Предоставлять БРОКЕРУ точные сведения о своем местонахождении в период таможенного оформления 
(фактический адрес, домашний адрес, телефон). 
4.14.  Представление таможенному органу Республики Таджикистан документов и дополнительных сведений, 
необходимых для таможенных целей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение ими условий настоящего договора и в случае их нарушения 
обязаны возместить другой стороне все убытки, возникшие по их вине. 
5.2. БРОКЕР несет ответственность за неправильное определение кода товара в соответствии с ТНВЭД ЕврАзЭС, 
исчисление таможенных платежей, определении страны происхождения товара,  если ДЕКЛАРАНТОМ  представлена вся 
затребованная информация. 
5.3. ДЕКЛАРАНТ несет ответственность по последствиям, возникшим в результате неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей. 
5.4. ДЕКЛАРАНТ несет ответственность по последствиям, возникшим в результате неправомерных действий 
повлекших нарушение таможенного и другого национального законодательства. 
5.5. ДЕКЛАРАНТ несет ответственность за представление недостоверных документов либо непредставление 
необходимых документов повлекших нарушение таможенных правил и обязан возместить БРОКЕРУ все издержки в связи с 
нарушением таможенных правил.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» 12. 2012 года. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.  
 
8.        ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР,__________________»                                                                                                                                  ДЕКЛАРАНТ  
г. Душанбе________________________________ 
Р/________________________ в ФОАО ______________»  в г. Душанбе                                                          _____________________________________________ 
К/____________________, МФО           

 ____________, ИНН ____________,                                                                                                         ______________________________________________ 
код ОКОНХ ___________, ОКПО _____________                       

              ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                                        ______________________________________________ 
ЗА ТАМОЖЕННОГО БРОКЕРА                                                                                                                                 ЗА  ДЕКЛАРАНТА  
Сп/ по т/оформлению ООО «_________________»                  
 _______________________________                                                                                                                            _________________________________ 
                                                                                 
М.П.                                                                                                                                                                                            М.П. 
 


