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Приложение 6 

  

    Утверждено 

постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 

от 10 августа 2015 года № 564 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о таможенном представителе 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления юридическими лицами 

деятельности в качестве таможенных представителей, квалификационные требования к 

специалистам по таможенным операциям, а также порядок выдачи и отзыва квалификационного 

свидетельства специалиста по таможенным операциям. 

2. Деятельность в качестве таможенного представителя осуществляется юридическими 

лицами, зарегистрированными в порядке, установленном законодательством Кыргызской 

Республики, и включенными в Реестр таможенных представителей. 

3. Деятельность в качестве таможенного представителя, осуществляемая лицами, не 

включенными в Реестр таможенных представителей, является незаконной и влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

4. Государственное учреждение не может быть таможенным представителем. 

5. Ведение Реестра таможенных представителей осуществляется уполномоченным 

государственным органом в сфере таможенного дела. 

6. Порядок и условия включения в Реестр таможенных представителей осуществляются в 

соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, Законом Кыргызской Республики "О 

таможенном регулировании в Кыргызской Республике" и настоящим Положением. 

7. Отношения таможенных представителей с декларантами или иными заинтересованными 

лицами строятся на договорной основе. 

2. Порядок включения в реестр таможенных 

представителей 

8. Для включения в Реестр таможенных представителей юридическое лицо должно 

соответствовать условиям, определенным статьей 22 Закона Кыргызской Республики "О 

таможенном регулировании в Кыргызской Республике". 

9. Для включения в Реестр таможенных представителей, заинтересованное юридическое 

лицо представляет в уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела 

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, содержащее сведения, 

предусмотренные статьей 20 Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в 

Кыргызской Республике", с приложением документов, перечень которых определен статьей 21 

Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике". 

Документы представляются на государственном либо официальном языках. 

10. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела вправе запросить у 

третьих лиц, а также у государственных органов документы, подтверждающие сведения, 

указанные заявителем. 

11. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела по результатам 

рассмотрения заявления и прилагаемых к нему сведений и документов принимает решение о 
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включении в Реестр таможенных представителей, не позднее пятнадцати дней со дня регистрации 

всех необходимых документов для его принятия, включая сроки рассмотрения документов. 

12. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела обязан уведомить 

заявителя о принятом решении в течение трех дней со дня принятия решения. 

13. Решение уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела о 

включении лица в Реестр таможенных представителей действительно только в отношении лица, 

подавшего соответствующее заявление, и является бессрочным. 

14. На основании решения о включении юридического лица в Реестр таможенных 

представителей уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела выдает 

свидетельство по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

15. Свидетельство оформляется в двух экземплярах, первый хранится в уполномоченном 

государственном органе в сфере таможенного дела, второй выдается заинтересованному лицу. 

Свидетельство выдается руководителю заинтересованного лица или уполномоченному им 

представителю. 

Свидетельство не подлежит передаче другому лицу. 

16. В решении о включении в Реестр таможенных представителей может быть отказано по 

основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 23 Закона Кыргызской Республики "О таможенном 

регулировании в Кыргызской Республике". 

Уведомление об отказе во включении в Реестр таможенных представителей направляется 

(вручается) заявителю или его представителю в письменной форме, с указанием причин отказа, в 

срок, установленный пунктом 12 настоящего Положения. 

17. Приостановление срока действия, отзыв и переоформление решения о включении в 

Реестр таможенных представителей осуществляются в порядке, установленном статьями 24 и 26 

Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике". 

18. Регламент по исполнению функции по включению/исключению юридических лиц в/из 

Реестр/а таможенных представителей, отзыву и приостановлению решения уполномоченного 

государственного органа в сфере таможенного дела о включении в Реестр таможенных 

представителей устанавливается уполномоченным государственным органом в сфере 

таможенного дела. 

3. Реестр таможенных представителей 

19. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела формирует и ведет 

Реестр таможенных представителей. 

20. Информация, содержащаяся в Реестре таможенных представителей, является 

доступной для ознакомления и размещается на официальном сайте уполномоченного 

государственного органа в сфере таможенного дела. 

21. Реестр таможенных представителей должен содержать сведения, предусмотренные 

статьей 27 Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в Кыргызской 

Республике". 

4. Права, обязанности и ответственность таможенного 

представителя 

22. При совершении таможенных операций таможенный представитель обладает правами, 

предусмотренными статьей 15 Таможенного кодекса Таможенного союза, а также теми же 

правами, что и лицо, которое уполномочивает его представлять свои интересы во 

взаимоотношениях с таможенными органами. 

23. Обязанности таможенного представителя при совершении таможенных операций 

обусловлены требованиями и условиями, установленными таможенным законодательством 

Евразийского экономического союза и законодательством Кыргызской Республики. 
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24. Полученная от предоставляемых лиц информация, составляющая государственную, 

коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты), либо другая 

конфиденциальная информация не должна разглашаться или использоваться таможенным 

представителем и его работниками для собственных целей, передаваться иным лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

25. При принятии или увольнении специалистов по таможенным операциям таможенный 

представитель обязан представлять информацию о принятых или уволенных специалистах по 

таможенным операциям в уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела. 

26. За несоблюдение требований таможенного законодательства Евразийского 

экономического союза и (или) законодательства Кыргызской Республики в сфере таможенного 

дела таможенный представитель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

7. Специалист по таможенным операциям 

27. Специалистом по таможенным операциям может быть дееспособный гражданин 

Кыргызской Республики, имеющий среднее или высшее профессиональное образование, 

получивший квалификационное свидетельство специалиста по таможенным операциям. 

28. Квалификационное свидетельство специалиста по таможенным операциям является 

документом, удостоверяющим право его владельца выступать в качестве специалиста по 

таможенным операциям в течение срока действия квалификационного свидетельства. 

29. Специалист должен обладать знаниями в пределах, необходимых для совершения 

таможенных операций от имени таможенного представителя, в следующих областях: 

- таможенное регулирование и таможенное дело - таможенные процедуры, порядок и 

условия перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, виды таможенных платежей, правила определения таможенной стоимости 

и страны происхождения товаров, порядок проведения таможенного контроля таможенными 

органами, таможенная статистика, мера ответственности за преступления и правонарушения в 

сфере таможенного дела, организация таможенной службы, статус, права и обязанности 

должностных лиц таможенных органов; 

- внешнеэкономическая деятельность и ее государственное регулирование - порядок 

заключения и исполнения внешнеэкономических сделок, цены, условия транспортировки и 

страхования во внешней торговле, запреты и ограничения, в том числе лицензирование, 

сертификация и т.д. 

Проверка знаний лиц, претендующих на получение квалификационного свидетельства 

специалиста по таможенным операциям, проводится в форме квалификационного экзамена, по 

результатам которого выдается квалификационное свидетельство специалиста по таможенным 

операциям по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

Квалификационное свидетельство выдается в день сдачи квалификационного экзамена. 

Выдача квалификационных свидетельств осуществляется при предъявлении претендентом 

паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, и экзаменационного листа. 

В случае получения квалификационного свидетельства лицом, уполномоченным 

претендентом, представляется доверенность, заверенная в установленном порядке, и копия 

паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица. 

30. Регламент проведения квалификационного экзамена определяется уполномоченным 

государственным органом в сфере таможенного дела. 

Регламент проведения квалификационного экзамена предусматривает: 

- последовательность действий должностных лиц уполномоченного государственного органа 

в сфере таможенного дела при организации и проведении экзамена; 

- порядок принятия экзаменационной комиссией квалификационного экзамена; 

- критерии оценки знаний претендента на получение квалификационного свидетельства; 



Положение о таможенном представителе 

стр. 4 из 9 

- права и обязанности членов и секретаря экзаменационной комиссии; 

- права и обязанности претендента на получение квалификационного свидетельства; 

- порядок принятия решения по результатам квалификационного экзамена; 

- порядок и сроки рассмотрения апелляции, поданной претендентом на получение 

квалификационного свидетельства. 

31. Для принятия квалификационного экзамена создается экзаменационная комиссия, 

персональный состав которой утверждается решением уполномоченного государственного органа 

в сфере таможенного дела. 

32. Информация о сроках приема документов, дате и месте проведения квалификационного 

экзамена, перечень экзаменационных вопросов размещается на официальном сайте 

уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела не позднее 30 рабочих дней 

до начала приема документов. 

33. Для прохождения квалификационного экзамена лицо, претендующее на получение 

квалификационного свидетельства специалиста по таможенным операциям, представляет в 

уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела следующие документы: 

- заявление о допуске к квалификационному экзамену; 

- копия документа, удостоверяющего личность с представлением оригинала для сверки; 

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающая среднее или высшее 

профессиональное образование; 

- медицинская справка установленной формы 086; 

- нотариально заверенная копия трудовой книжки (при наличии); 

- две цветные фотографии размером 3,5х4,5 сантиметра. 

34. Срок действия квалификационного свидетельства специалиста по таможенным 

операциям составляет два года. 

35. В случае утери (порчи) квалификационного свидетельства специалиста по таможенным 

операциям, а также изменения фамилии, имени, отчества необходимо представить в 

уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела заявление в произвольной 

форме с приложением: 

- копии документа, удостоверяющего личность с представлением оригинала для сверки; 

- справки уполномоченного органа в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния об изменении фамилии, имени, отчества; 

- двух цветных фотографий размером 3,5х4,5 сантиметра. 

36. После прекращения срока действия квалификационное свидетельство специалиста по 

таможенным операциям считается недействительным. 

В случае прекращения действия квалификационного свидетельства в связи с окончанием 

срока действия специалист вправе за два месяца до окончания срока действия подать заявление 

на сдачу нового квалификационного экзамена, с приложением действующего квалификационного 

свидетельства. 

При успешной сдаче экзамена действующее квалификационное свидетельство считается 

недействительным с момента регистрации нового. 

8. Основания и порядок отзыва квалификационного 

свидетельства специалиста по таможенным операциям 

37. Квалификационное свидетельство специалиста по таможенным операциям отзывается в 

случаях: 

- установления факта получения квалификационного свидетельства специалиста по 

таможенным операциям с использованием недостоверных, подложных документов; 
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- вступления в законную силу приговора суда, в том числе предусматривающего наказание в 

виде лишения права заниматься деятельностью в качестве специалиста по таможенным 

операциям в течение определенного срока; 

- нарушения специалистом по таможенным операциям требований, установленных пунктом 

2 статьи 16 Таможенного кодекса Таможенного союза; 

- неоднократного (два и более раза) привлечения специалиста по таможенным операциям к 

административной ответственности за совершение административных правонарушений в области 

таможенного дела. 

38. Лицо, квалификационное свидетельство специалиста по таможенным операциям 

которого отозвано, вправе обжаловать решение об отзыве указанного квалификационного 

свидетельства в соответствии с главой 55 Закона Кыргызской Республики "О таможенном 

регулировании в Кыргызской Республике". 

39. Лицо, квалификационное свидетельство специалиста по таможенным операциям 

которого отозвано, не вправе повторно обращаться с заявлением о получении указанного 

квалификационного свидетельства: 

- в течение одного года со дня принятия решения об отзыве квалификационного 

свидетельства, если это свидетельство отозвано по основаниям, предусмотренным абзацами 

вторым и четвертым пункта 37 настоящего Положения; 

- в течение срока, предусмотренного вступившим в законную силу приговором суда, если 

квалификационное свидетельство отозвано по основанию, предусмотренному абзацем третьим 

пункта 37 настоящего Положения; 

- в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. 

  

    Приложение 1 

к Положению о таможенном 

представителе 

  

Форма 

  

    Руководителю уполномоченного 

государственного органа в сфере таможенного 

дела 

    ________________________________________ 

    (инициалы, фамилия) 

      

    "___" _______________ 20__ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в реестр таможенных представителей 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы) 

просит рассмотреть возможность включения ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(краткое наименование организации) 

в Реестр таможенных представителей. 
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Сведения о заявителе 

I. Общие сведения о заявителе 

1 Организационно-правовая форма   

2 Полное наименование   

3 Сокращенное наименование   

4 ИНН   

5 Серия, номер и дата выдачи свидетельства о постановке на налоговый учет   

6 Наименование, адрес, телефон налогового органа   

7 Сведения о государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской 

Республики 

  

8 Номер и дата выдачи свидетельства   

9 Местонахождение организации   

10 Почтовый адрес организации   

11 Средства связи (телефон, факс)   

12 Фамилия, имя, отчество генерального директора   

13 Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера   

14 Перечень и адреса обособленных структурных подразделений, через которые 

заявитель предполагает осуществлять деятельность в качестве таможенного 

представителя, средства связи 

  

15 ИНН структурных подразделений, через которые заявитель предполагает осуществлять 

деятельность в качестве таможенного представителя 

  

II. Сведения о банковских счетах 

1 Сомовый счет   

2 Реквизиты банка (наименование, адрес, ОКПО, БИК, ИНН)   

3 Валютный счет   

4 Реквизиты банка (наименование, юридический и фактический адреса, ОКПО, БИК, ИНН)   

III. Сведения о специалистах по таможенным операциям 

1 Фамилия, имя, отчество специалиста по таможенным операциям, номер и дата выдачи 

квалификационного свидетельства 

  

IV. Сведения об обеспечении уплаты таможенных платежей 

1 Общая сумма обеспечения   

2 Способы обеспечения обязательств, номера и даты документов, подтверждающих 

внесение обеспечения 

  

V. Сведения о договоре страхования риска гражданской ответственности таможенного 

представителя 

1 Общая сумма страхования   

2 Номер, дата и срок действия договора   

3 Наименование страховой компании, номер и дата выдачи лицензии на право 

страхования ответственности таможенных представителей 

  

VI. Сведения об ограничениях деятельности в качестве таможенного представителя 

  

    Приложение 2 

к Положению о таможенном 

представителе 
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Форма 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ХХХХ/ХХ 

о включении в реестр таможенных представителей 

Настоящим Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики 

подтверждает включение 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

(наименование организации, с указанием организационно-правовой формы) 

в реестр таможенных представителей. 

Местонахождение организации 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

(идентификационный номер налогоплательщика) 

Наименование и местонахождение обособленных структурных подразделений(*) 

_______________________________________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

  

Ограничения сферы деятельности: 

по видам товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

_______________________________________, 

по региону деятельности 

_____________________________________________________________, 

по видам таможенных операций 

_______________________________________________________. 

  

Дата выдачи 

  

"___" ______________ 20__ 

г. 

      

_________________________________

____ 

___________________

__ 

_______________________

___ 
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(руководитель, заместитель 

руководителя 

уполномоченного государственного 

органа 

в сфере таможенного дела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

М.П. 

(оттиск гербовой печати) 

  

    Приложение 3 

к Положению о таможенном 

представителе 

  

Форма 

  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Квалификационное свидетельство специалиста по 

таможенным операциям 

№ ________________ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

(уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела) 

подтверждает, что гражданин(ка) 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

документ, удостоверяющий личность 

__________________________________________________, 

(наименование документа, серия, номер) 

выданный 

___________________________________________________________________________ 

(выдавший орган, дата выдачи) 

успешно сдал(а) квалификационный экзамен и вправе осуществлять деятельность в 

качестве 

специалиста по таможенным операциям. 

  

Решение экзаменационной комиссии 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____ 

(наименование таможенного органа) 

от "___" ____________________ 20__ г. 
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Председатель экзаменационной комиссии ________________ ________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

М.П. 

  

Примечание ИЦ "Токтом": Нумерация разделов соответствует оригиналу. 

 


