
 
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 

информационных ресурсов таможенных органов 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 30 июля 2020 г. 

Регистрационный № 9621 

 

В соответствии с главой 43 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2010 года № 57-З-IV «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (САЗ 10-16) в 

действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 

года № 53-З-IV «О персональных данных» (САЗ 10-15) в действующей редакции, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики 3 июля 2017 года № 205-З-VI «Об электронном 

документе и электронной подписи» (САЗ 17-28) в действующей редакции, Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 июня 2018 года № 224 «Об утверждении 

Положения, структуры и штатной численности Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики и Положения о порядке присвоения специальных 

званий должностным лицам (сотрудникам) таможенных органов Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 18-24) с изменениями и дополнением, внесенными указами Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2019 года № 210 (САЗ 19-24), от 1 

ноября 2019 года № 379 (САЗ 19-42), от 3 февраля 2020 года № 35 (САЗ 20-6), в целях 

совершенствования порядка формирования и использования информационных ресурсов 

таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования информационных 

ресурсов таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики (далее - Положение) 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Начальникам структурных подразделений Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить применение Положения (в части их 

касающейся) в повседневной деятельности таможенных органов Приднестровской Молдавской 

Республики. 

3. Управлению информационных технологий Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить общую координацию и контроль 

деятельности таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики по выполнению 

Положения. 

4. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для государственной 

регистрации в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа на 

официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 

председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики. 



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

опубликования. 

 

Председатель                                                                                                                           В. Нягу 

 

  г. Тирасполь 

2 июля 2020 г. 

      № 181 

 

 

Приложение к Приказу 

Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 2 июля 2020 года № 181 

  

Положение о порядке формирования и использования информационных ресурсов 

таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и использования 

информационных ресурсов таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики 

(далее – таможенные органы ПМР) на основе создания, сбора, обработки, накопления, 

хранения, поиска, распространения и предоставления пользователям информации, 

содержащейся в информационных ресурсах таможенных органов ПМР, независимо от формы 

их существования. 

2. В настоящем Положении использованы следующие основные понятия: 

а) документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию, или в установленных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики случаях ее материальный носитель; 

б) доступ к информации – возможность получения информации и ее использования; 

в) информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

г) информационная безопасность (защита информации) - состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование и развитие в интересах 

граждан, организаций, государства; 

д) информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 

е) информационные ресурсы – упорядоченная совокупность информации (базы данных, 

другие массивы информации), содержащейся в информационных системах таможенных 

органов Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов; 

з) конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим 

доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим 

лицам без согласия ее обладателя; 

и) оператор информационной системы – физическое или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по 

обработке информации, содержащейся в ее базах данных; 

к) персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

л) пользователь информационной системы - субъект, обращающийся к информационной 

системе за получением необходимой ему информации и пользующийся ею; 



м) предоставление информации – действия, направленные на получение информации 

определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 

н) сайт – совокупность программ для средств вычислительной техники и иной информации, 

содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается через глобальную 

сеть Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 

идентифицировать сайты в глобальной сети Интернет; 

о) собственник информационных ресурсов – субъект, в полном объеме реализующий 

полномочия владения, пользования, распоряжения информационными ресурсами; 

п) электронный документ – информация, представленная в электронной форме, пригодная 

для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах; 

р) электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена или 

иным образом связана с другой информацией в электронной форме и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию. 

3. Основными элементами информационных ресурсов таможенных органов ПМР (далее - 

информационные ресурсы)  являются документы (в том числе в электронном виде), сведения и 

средства организации (представления) информации, представляемые лицами при совершении 

таможенных операций в соответствии с Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – ТК ПМР), а также иные документы и сведения, имеющиеся в 

распоряжении таможенных органов ПМР в соответствии с ТК ПМР и другими нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Информационные ресурсы являются государственной собственностью Приднестровской 

Молдавской Республики. Правомочия собственника информационных ресурсов 

осуществляются Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – ГТК ПМР), в соответствии с законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

5. Информационные ресурсы формируются и используются на следующих основных 

принципах: 

а) доступность, достоверность и полный объем информации; 

б) своевременность предоставления информации; 

в) обеспечение информационной безопасности; 

г) соблюдение прав и законных интересов третьих лиц; 

д) обеспечение конституционных прав лиц в информационной сфере, в том числе защита 

персональных данных; 

е) ориентация на использование современных информационно-технических методов и 

решений. 

6. Любая информация, полученная таможенными органами ПМР в соответствии с ТК ПМР и 

другими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

нормативными правовыми актами ГТК ПМР, может использоваться исключительно в 

таможенных целях. 

7. В зависимости от носителя данных документы и сведения для формирования и хранения 

информационных ресурсов могут быть представлены на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде.  

8. Электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, признается 

равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

В случае, когда одним лицом создается документ на бумажном носителе и электронный 

документ, идентичные по содержанию, оба документа имеют одинаковую юридическую силу.  

9. Документы и сведения в электронном виде должны храниться в виде файлов или записей 

баз данных. 

На основе данных, хранящихся в файлах, или записей в базах данных могут быть получены с 

использованием средств вычислительной техники сведения или сформированы документы как 

на бумажном, так и на материальном носителе. 

 

Формирование и использование информационных ресурсов 



10. Информационные ресурсы формируются и используются при осуществлении следующих 

процессов: 

а) внесение, получение информации, предусмотренной законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики, ТК ПМР, правовыми актами ГТК ПМР; 

б) сбор, обработка, накопление, хранение, поиск, анализ и передача информации; 

в) таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее - участники ВЭД) в соответствии с 

требованиями, установленными ТК ПМР, а также нормативными правовыми актами ГТК ПМР; 

г) информационное взаимодействие таможенных органов ПМР с другими органами 

государственной власти, с органами местного самоуправления, с другими организациями и 

учреждениями согласно случаям и порядку, установленным действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, на основании соглашений (договоров, совместных 

приказов) об информационном взаимодействии; 

д) информационное взаимодействие с таможенными службами других государств в 

соответствии с порядком, установленным соответствующими международными соглашениями 

(договорами и другими документами); 

е) разработка (модернизация) и развитие Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов ПМР (далее - ЕАИС); 

ж) формирование и информационное наполнение официального сайта ГТК ПМР в 

глобальной сети Интернет и его ресурсов; 

з) документационное обеспечение (создание документированной информационной базы на 

различных носителях) таможенных органов ПМР в соответствии с утвержденным порядком 

делопроизводства в ГТК ПМР; 

и) иной получаемой (собираемой) таможенными органами ПМР информации о лицах, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров 

через таможенную границу, либо иную деятельность в отношении товаров, находящихся под 

таможенным контролем. 

11. Формирование и использование информационных ресурсов означает занесение в них 

представленных сведений об объектах учета, обновление, использование, исключение этих 

сведений из информационных ресурсов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, ТК ПМР, правовыми актами 

ГТК ПМР, а также в соответствии с порядком, согласованным таможенными органами ПМР и 

соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

либо с другими организациями и учреждениями. 

Сведения, исключенные из информационных ресурсов, хранятся в архивах в течение сроков, 

определенных законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

12. Информационные ресурсы формируются в центральной базе данных (далее - ЦБД) 

ЕАИС, содержащей и обрабатывающей полный объем документированной информации 

(сведений) таможенных органов ПМР, и таможенными органами ПМР в базах данных 

таможенных органов ПМР, содержащих и обрабатывающих документированную информацию 

(сведения) таможенного органа, осуществляющего формирование информационного ресурса. 

13. Обеспечение формирования и использования информационных ресурсов возложено на 

управление информационных технологий (далее - УИТ) ГТК ПМР.  

14. Формирование сведений, подлежащих включению в информационные ресурсы, может 

осуществляться с использованием информационных систем участников ВЭД и иных 

заинтересованных лиц.  Использование этих систем для таможенных целей допускается только 

после проведения их испытаний в соответствии с порядком, установленным ГТК ПМР.  

15. Совместимость информационных ресурсов, их взаимодействие и целостность должны 

обеспечиваться за счет соблюдения следующих основных принципов: 

а) применение классификаторов, справочников и реестров, входящих в состав нормативно-

справочной информации (далее - НСИ) ЕАИС, а также международных классификаторов. 

Допускается применение НСИ из состава информационных систем органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, а также других организаций и учреждений; 



б) применение унифицированных (единых) для ЕАИС правил (алгоритмов) форматно-

логического контроля сведений, заявленных в электронных документах, в том числе с учетом 

использования электронной подписи; 

в) применение для взаимодействия прикладных процессов в ЕАИС единой транспортной 

технологической подсистемы, форматов и регламентов обмена и унифицированных форм 

документов. 

16. ГТК ПМР определяет состав и структуру НСИ ЕАИС, организовывает их формирование, 

ведение и актуализацию на всех уровнях организационной структуры таможенных органов 

ПМР. 

17. Формирование и использование информационных ресурсов в глобальной сети Интернет 

осуществляется с учетом требований, установленных законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 марта 2013 года № 58-З-V «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления» (САЗ 13-

10). 

18. Таможенные органы ПМР при формировании и использовании информационных 

ресурсов осуществляют меры по обеспечению: 

а) конфиденциальности данных, их хранения и обработки в местах, недоступных для 

посторонних лиц; 

б) предотвращения утраты, искажения, подделки информации; 

в) предотвращения несанкционированных действий по уничтожению, модификации, 

искажению, копированию, блокированию информации, а также других форм незаконного 

вмешательства в информационные ресурсы. 

19. Формирование и использование в информационных ресурсах персональных данных 

регламентируется Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 

53-З-IV «О персональных данных» (САЗ 10-15) и иными нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики. 

20. Таможенные органы ПМР могут устанавливать конкретные особенности использования и 

формирования информационных ресурсов (режим, правила сбора, обработки, хранения, защиты 

и доступа, ответственных лиц, а также другие условия). 

21. Таможенные органы ПМР вправе поручать формирование и ведение информационных 

ресурсов другим организациям (предприятиям).  

22. Доступ должностным лицам и государственным гражданским служащим таможенных 

органов ПМР к информационным ресурсам осуществляется исключительно в целях 

выполнения возложенных на них задач. Доступ к информационным ресурсам ЦБД ЕАИС 

предоставляет УИТ ГТК ПМР в соответствии с правовыми актами ГТК ПМР. 

23. Использование сведений, содержащихся в информационных ресурсах, которые 

составляют государственную, коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики тайну и другую 

конфиденциальную информацию в ущерб интересам участников ВЭД, использование в личных 

целях либо передача третьим лицам влекут ответственность, предусмотренную 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Заключительные положения 

 

24. Официальный сайт ГТК ПМР (далее – сайт) имеет доменное имя customs.gospmr.org и 

является официальным информационно-новостным ресурсом ГТК ПМР в глобальной сети 

Интернет. 

Допускается размещение на указанном сайте информационных ресурсов других органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также других организаций и 

учреждений. В этом случае на сайте должны быть сделаны уведомления (ссылки) о статусе этой 

информации. 

25. Запрещается размещение на сайте информации, составляющей государственную, 

коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, и другой 

конфиденциальной информации. 



26. Сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, могут предоставляться 

операторам информационных ресурсов на условиях и в составе, предусмотренных договорами 

об оказании услуг по информационному обеспечению, положениями о специализированных 

учреждениях (организациях, предприятиях) и (или) их уставами, в случаях, установленных 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, нормативными правовыми 

актами ГТК ПМР.  

27. Пользователям информационных ресурсов не может быть отказано в доступе (в том 

числе и через информационные ресурсы, размещаемые на сайте) к документам, накапливаемым 

в открытых фондах, библиотеках, архивах, информационных системах (базах данных) 

таможенных органов ПМР, представляющим общественный интерес или необходимым для 

реализации в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

прав, свобод и обязанностей граждан. 

 


