
 
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

О внесении изменений и дополнения 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) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 29 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9774 

 

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 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 изменениями и дополнениями, внесенными приказами Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2020 года 

№ 2 (регистрационный № 9379 от 2 марта 2020 года) (САЗ 20-10), от 1 июня 2020 года № 

157 (регистрационный № 9579 от 1 июля 2020 года) (САЗ 20-27), следующие изменения и 

дополнение: 

а) пункт 6 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«6. УИТ ГТК ПМР в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки 

согласовывает с заявителем сроки и условия проведения испытаний ПО ИС ЭПС.»; 

б) пункт 16 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«16. УИТ ГТК ПМР в течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения на 

официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики извещения об изменении технической документации 

информирует путем отправки соответствующего сообщения на адрес электронной почты 

всех заявителей, получивших Свидетельство ПО ИС ЭПС, о необходимости проведения 

доработки ПО ИС ЭПС. 

В случае внесения значительных изменений в техническую документацию, проводится 

повторное испытание ПО ИС ЭПС, о чем УИТ ГТК ПМР информирует путем отправки 

соответствующего сообщения на адрес электронной почты всех заявителей, получивших 

Свидетельство ПО ИС ЭПС. 

В случае возникновения во время рабочей эксплуатации ПО ИС ЭПС периодических 

сбоев или его некорректного функционирования, УИТ ГТК ПМР информирует о 



необходимости устранения выявленных замечаний в установленные сроки и, при 

необходимости, проведения повторного испытания ПО ИС ЭПС путем отправки 

соответствующего сообщения на адрес электронной почты заявителя-разработчика ПО 

ИС ЭПС.»; 

в) пункт 2 Приложения № 4 к Приказу дополнить подпунктами з), и), к) следующего 

содержания: 

«з) сертификат открытого ключа электронной подписи (сертификат) – электронный 

документ, содержащий открытый ключ, подписанный электронной подписью 

удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность открытого ключа 

владельцу сертификата, а также позволяющий идентифицировать данного владельца; 

и) персональный сертификат – сертификат, выданный в соответствии с настоящим 

Порядком сотруднику участника внешнеэкономической деятельности или иного 

заинтересованного лица и предназначенный только для простановки электронной подписи 

на документах при предоставлении их таможенным органам в электронной форме; 

к) сертификат транспортной системы – сертификат, выданный в соответствии с 

настоящим Порядком участнику внешнеэкономической деятельности или иному 

заинтересованному лицу и предназначенный для обеспечения взаимодействия 

информационной системы участника внешнеэкономической деятельности или иного 

заинтересованного лица с информационной системой таможенных органов при 

предоставлении сведений таможенным органам в электронной форме. Сертификат 

транспортной системы не может применяться для простановки электронной подписи на 

таможенных документах. Допускается выдача и применение только одного сертификата 

транспортной системы для одного участника внешнеэкономической деятельности или 

иного заинтересованного лица.» 

г) в пункте 5 Приложения № 4 к Приказу слова «до завершения разработки 

технической документации» заменить словами «до завершения разработки и 

опубликования согласно действующему Порядку технической документации»; 

д) Приложение № 1 к Приложению № 4 к Приказу изложить в следующей редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

е) Приложение № 4 к Приложению № 4 к Приказу изложить в следующей редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу. 

2. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для 

государственной регистрации и официального опубликования в Министерство юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. 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. 

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

опубликования. 

 

Председатель      В. НЯГУ 

 

г. Тирасполь  

6 октября 2020 г. 

  № 254 

Приложение № 1 

к Приказу Государственного  

таможенного комитета  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 6 октября 2020 года № 254 



 

«Приложение № 1  

к Порядку взаимодействия информационных систем,  

предназначенных для представления участниками  

внешнеэкономической деятельности или иными  

заинтересованными лицами сведений  

таможенным органам в электронной форме 

 

Заявка на сертификацию открытого ключа электронной подписи 

_____________________________________________________________________________, 

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

юридического лица) 

в лице________________________________________________________________________ 

(должность и ФИО руководителя) 

просит сертифицировать открытые ключи электронной подписи 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 
Область 

применения 

сертификата телефон 
e-

mail 

      * 

 

Запросы на сертификацию открытых ключей электронной подписи вышеуказанных 

сотрудников направлены на электронный почтовый адрес cert@customs.gospmr.org 

 

Руководитель юридического лица _______________    _____________________ 

                         подпись                            ФИО 

 

Дата     М.П. 

 

Примечание: 

* Допустимые значения для 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», «Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи)» 

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.            » 

 

Приложение № 2 

к Приказу Государственного  

таможенного комитета  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 6 октября 2020 года № 254  

 

«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 

сертиф

икации 

Область 

применения 

иидентификато

р (серийный 

номер) 

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.                                                                                                                                              » 

 


