
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 1 июля 2020 г. 

Регистрационный № 9579 

 

Во исполнение статей 315, 317, 318 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, в целях совершенствования процессов автоматизации 

таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Приднестровской Молдавской Республики, обеспечения внедрения информационной 

технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей 

таможенного оформления товаров с использованием международной ассоциации сетей 

«Интернет», приказываю: 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 января 2020 года № 2 «О внесении изменения и 

дополнений в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 августа 2019 года № 267 «О внедрении информационной 

технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей 

таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной 

ассоциации сетей «Интернет» (регистрационный № 9060 от 5 сентября 2019 года) (САЗ 

19-34)» (регистрационный № 9379 от 2 марта 2020 года) (САЗ 20-10) следующее 

изменение: 

пункт 2 Приказа исключить. 

2. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 августа 2019 года № 267 «О внедрении информационной 

технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей 

таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной 

ассоциации сетей «Интернет»» (регистрационный № 9060 от 5 сентября 2019 года) (САЗ 

19-34) с изменением и дополнениями, внесенными Приказом Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2020 года 

№ 2 (регистрационный № 9379 от 2 марта 2020 года) (САЗ 20-10), следующие изменения: 

а) пункт 23 Приложения № 4 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«23. Хранение Заявок, Запросов, Актов и Соглашений осуществляется в ГТК ПМР:  

а) Заявок, Запросов и Актов – до истечения 6 (шести) лет с даты прекращения действия 

сертификата открытого ключа электронной подписи; 

б) Соглашений – до истечения 6 (шести) лет с момента прекращения их действия.»; 

б) Приложение № 3 к Приложению № 4 к Приказу изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

в) Приложение № 4 к Приложению № 4 к Приказу изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 2 к настоящему Приказу. 

3. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 ноября 2018 года № 543 «Об утверждении Порядка 

таможенного декларирования товаров в электронной форме» (регистрационный № 8608 от 

24 декабря 2018 года) (САЗ 18-52) с изменением, внесенным Приказом Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 15 ноября 2019 года 



№ 375 (регистрационный № 9207 от 10 декабря 2019 года) (САЗ 19-48), следующие 

изменения: 

а) пункт 2 Приказа исключить; 

б) подпункт а) пункта 3 Приказа изложить в следующей редакции: 

«а) Порядок таможенного декларирования товаров в электронной форме применяется в 

отношении товаров, вывозимых отечественными юридическими лицами с таможенной 

территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта, заключившими с таможенными органами Соглашение о 

присоединении к Порядку взаимодействия информационных систем, предназначенных 

для представления участниками внешнеэкономической деятельности или иными 

заинтересованными лицами сведений таможенным органам в электронной форме и 

взаимном признании электронных подписей сторон в соответствии с нормативным 

правовым актом Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики, регламентирующим порядок взаимодействия информационных систем, 

предназначенных для представления участниками внешнеэкономической деятельности 

или иными заинтересованными лицами сведений таможенным органам в электронной 

форме (далее - Соглашение о присоединении к Порядку взаимодействия информационных 

систем);»; 

в) пункт 5 Приказа изложить в следующей редакции: 

«5. Начальнику центра электронного декларирования Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики обеспечить: 

а) заключение и регистрацию Соглашений о присоединении к Порядку взаимодействия 

информационных систем с целью дальнейшего осуществления таможенного 

декларирования товаров в электронной форме и их выпуска;  

б) сертификацию открытых ключей электронных подписей, предоставленных 

декларантами, таможенными агентами (представителями) одновременно с заявкой на 

подключение к информационной системе таможенных органов Приднестровской 

Молдавской Республики для дальнейшего предоставления сведений таможенным органам 

в электронной форме при осуществлении таможенного декларирования товаров в 

электронной форме; 

в) учет актов о сертификации открытых ключей электронных подписей декларантов, 

таможенных агентов (представителей), осуществляющих информационное 

взаимодействие при представлении сведений о декларируемых товарах таможенным 

органам в электронной форме с использованием глобальной сети «Интернет» в 

установленном таможенными органами порядке.»; 

г) пункт 5 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок взаимодействия информационной системы таможенных органов ПМР и 

информационных систем декларантов, таможенных агентов (представителей) с 

применением средств электронной подписи при реализации информационного 

взаимодействия определяется нормативным правовым актом Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующим 

порядок взаимодействия информационных систем, предназначенных для представления 

участниками внешнеэкономической деятельности или иными заинтересованными лицами 

сведений таможенным органам в электронной форме.»; 

д) подпункт е) пункта 55 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«е) визуально проверяет соответствие сведений, указанных в ЭТД сведениям, 

указанным в документах, представленных перевозчиком при убытии;» 

е) пункт 56 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«56. В случае непредставления перевозчиком необходимых документов и (или) 

сведений, либо не соответствия сведений, указанных в ЭТД, в электронных документах и 

электронных копиях документов пакета ЭТД сведениям, указанным в представленных 

перевозчиком оригиналах документов, уполномоченное должностное лицо возвращает 



перевозчику документы, поданные при сообщении об убытии, и сообщает о 

невозможности выезда. При отсутствии в действиях перевозчика признаков 

административных правонарушений в области таможенного дела транспортное средство с 

товарами подлежит размещению вне зоны таможенного пункта пропуска и не подлежит 

фактическому вывозу с таможенной территории ПМР до устранения причин 

невозможности выезда. При наличии поводов и оснований для возбуждения дела об 

административном правонарушении – возбуждает дело об административном 

правонарушении.»; 

ж) в пункте 59 Приложения № 1 к Приказу слова «оттиска личной номерной печати и 

даты заверения» заменить словами «оттиска личной номерной печати или печати центра 

электронного декларирования Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики (в случае заверения копий в центре электронного 

декларирования Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики) и даты заверения.»; 

з) Приложение к Приложению № 1 к Приказу исключить; 

и) Приложение № 2 к Приказу исключить.  

4. Установить, что: 

а) Соглашения о присоединении к Порядку таможенного декларирования товаров в 

электронной форме и взаимном признании электронных подписей сторон, форма которых 

утверждена Приложением № 2 к Приказу Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2018 года № 543 «Об 

утверждении Порядка таможенного декларирования товаров в электронной форме» 

(регистрационный № 8608 от 24 декабря 2018 года) (САЗ 18-52) с изменением, внесенным 

Приказом Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 ноября 2019 года № 375 (регистрационный № 9207 от 10 декабря 2019 

года) (САЗ 19-48) (далее – Соглашения о присоединении к Порядку таможенного 

декларирования товаров в электронной форме и Приказ ГТК ПМР № 543 соответственно), 

заключенные до вступления в силу настоящего Приказа, подлежат перезаключению до 1 

ноября 2020 года путем подписания Соглашения о присоединении к Порядку 

взаимодействия информационных систем, предназначенных для представления 

участниками внешнеэкономической деятельности или иными заинтересованными лицами 

сведений таможенным органам в электронной форме и взаимном признании электронных 

подписей сторон, форма которого утверждена Приложением № 2 к Приложению № 4 к 

Приказу Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 августа 2019 года № 267 «О внедрении информационной технологии 

представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей 

таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной 

ассоциации сетей «Интернет» (регистрационный № 9060 от 5 сентября 2019 года) (САЗ 

19-34) с изменением и дополнениями, внесенными Приказом Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2020 года 

№ 2 (регистрационный № 9379 от 2 марта 2020 года) (САЗ 20-10) (далее - Соглашение о 

присоединении к Порядку взаимодействия информационных систем и Приказ ГТК ПМР 

№ 267 соответственно); 

б) Соглашения о присоединении к Порядку таможенного декларирования товаров в 

электронной форме, заключенные до вступления в силу настоящего Приказа, признаются 

действительными до момента заключения Соглашения о присоединении к Порядку 

взаимодействия информационных систем, но не позднее чем до 1 ноября 2020 года и 

являются основанием для применения Порядка таможенного декларирования товаров в 

электронной форме, утвержденного согласно Приложению № 1 к Приказу ГТК ПМР № 

543, и осуществления информационного взаимодействия в соответствии с Порядком 

взаимодействия информационных систем, предназначенных для представления 

участниками внешнеэкономической деятельности или иными заинтересованными лицами 



сведений таможенным органам в электронной форме, утвержденным Приказом ГТК ПМР 

№ 267 в объеме, необходимом для осуществления таможенного декларирования в 

электронной форме товаров, вывозимых отечественными юридическими лицами с 

таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с 

таможенной процедурой экспорта до 1 ноября 2020 года; 

в) Акты и сертификаты открытых ключей электронных подписей, оформленные 

(выданные) Центром электронного декларирования Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики участникам внешнеэкономической 

деятельности или иным заинтересованным лицам в соответствии с Приказом ГТК ПМР № 

543, признаются утратившими силу с 1 ноября 2020 года; 

г) хранение Соглашений о присоединении к Порядку таможенного декларирования 

товаров в электронной форме, а также Заявок, Запросов и Актов, заключенных (поданных, 

оформленных) в соответствии с Приказом ГТК ПМР № 543 до вступления в силу 

настоящего Приказа, осуществляется в ГТК ПМР:  

1) Заявок, Запросов и Актов - до истечения 6 (шести) лет с даты прекращения действия 

сертификата открытого ключа электронной подписи; 

2) Соглашений о присоединении к Порядку таможенного декларирования товаров в 

электронной форме – до истечения 6 (шести) лет с момента прекращения их действия. 

5. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для 

государственной регистрации в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики. 

6. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа 

на официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики после официального опубликования. 

7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, за исключением подпунктов а), и) пункта 3 настоящего Приказа. 

8. Подпункты а), и) пункта 3 настоящего Приказа вступают в силу с 1 ноября 2020 года. 

 

Председатель                                                                                                                       В. Нягу 

 

г. Тирасполь  

1 июня 2020 г. 

 № 157 

 

Приложение № 1 

к Приказу Государственного 

таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 1 июня 2020 года № 157 

 

«Приложение № 3 

к Порядку взаимодействия информационных систем, 

предназначенных для представления участниками 

внешнеэкономической деятельности или иными 

заинтересованными лицами сведений 

таможенным органам в электронной форме 

 

Акт №_______ 

о сертификации открытого ключа электронной подписи 

 



г. Тирасполь        «__» ________ 20__ г. 

 

Настоящий акт составлен о том, что «___» ______________ 20__ г. произведена 

сертификация открытого ключа электронной подписи, применяемой для взаимодействия 

информационных систем, предназначенных для представления таможенным органам 

Приднестровской Молдавской Республики сведений в электронной форме по 

направлению 

_____________________________________________________________________________ 

(область применения сертификата) 

для __________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность лица, уполномоченного на представление в таможенные органы 

сведений в электронной форме) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование и фискальный код юридического лица) 

и передача полученного сертификата в электронном виде 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО, должность лица, уполномоченного на получение сертификата) 

действующему (ей) на основании: _______________________________________________ 

(наименование и № документа, подтверждающего полномочия лица) 

от «__» ________ 20__ г., что засвидетельствовано подписями уполномоченных лиц. 

 

Сертификат открытого ключа: 

 

Сертификат сформирован _______________________(наименование организации) 

Идентификатор  ________________________(серийный номер) 

Алгоритм    RSA (2048 bits) 

Действителен с  ________________________ 

Действителен по   ________________________ 

Отпечаток ключа  ________________________ 

 

Сертификат выдан: 

Государственный таможенный  

комитет ПМР 

Сертификат получен: 

_______________________________ 

 (наименование юридического лица) 

 

_______________ _________________ 

 (подпись)   (ФИО) 

 

 

 

Печать ЦЭД ГТК ПМР 

____________ ______________________ 

 (подпись) (ФИО лица, получившего  

сертификат) 

 

 

» 

 

 

Приложение № 2 

к Приказу Государственного  

таможенного комитета  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 1 июня 2020 года № 157 

 

«Приложение № 4  

к Порядку взаимодействия информационных систем,  

предназначенных для представления участниками  

внешнеэкономической деятельности или иными  



заинтересованными лицами сведений  

таможенным органам в электронной форме 

 

Запрос на аннулирование действия сертификата 

открытого ключа электронной подписи 

 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование, юридический адрес, адрес электронной почты, телефон, фискальный код 

юридического лица) 

в лице _______________________________________________________________________ 

(должность и ФИО руководителя) 

просит аннулировать с «___» _________20__г. действие сертификатов открытых ключей 

электронной подписи, выданных ранее для целей предоставления сведений таможенным 

органам Приднестровской Молдавской Республики в электронной форме следующим 

сотрудникам организации: 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

сотрудника 

Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, дата 

выдачи)  

Должность 

сотрудника 

Контактные данные № и дата 

Акта о 

сертификаци

и 

Область 

применения 

сертификата 
телефон e-mail 

       * 

 

в связи с _____________________________________________ 

 

Руководитель юридического лица _______________ _____________________ 

      подпись         ФИО 

Дата                               М.П. 

 

Примечание: 

* Допустимые значения поля «Область применения сертификата»: 

- электронное декларирование; 

- предварительные операции; 

- электронное декларирование и предварительные операции; 

- транспортная система. ** 

** При указании области применения сертификата «транспортная система» в полях 

«Фамилия, имя, отчество сотрудника» и «Должность сотрудника» указываются сведения о 

сотруднике организации, ответственном за эксплуатацию информационной системы, 

предназначенной для представления участниками внешнеэкономической деятельности 

или иными заинтересованными лицами сведений таможенным органам в электронной 

форме. 


