
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

   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" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 5 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9060 

 

     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.  Утвердить  Порядок предоставления технической документации, 

регламентирующей  взаимодействие  информационных  систем  таможенных 

органов  и  информационных систем, предназначенных для представления 

участниками     внешнеэкономической     деятельности    или    иными 

заинтересованными  лицами  сведений таможенным органам в электронной 

форме согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу. 

     2.   Утвердить   Порядок   проведения   испытаний  программного 

обеспечения информационных систем, предназначенных для представления 

участниками     внешнеэкономической     деятельности    или    иными 

заинтересованными  лицами  сведений таможенным органам в электронной 

форме согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу. 

     3.   Утвердить   Порядок   подключения  информационных  систем, 

предназначенных  для  представления  участниками внешнеэкономической 

деятельности  или иными заинтересованными лицами сведений таможенным 

органам      в      электронной      форме      с     использованием 

информационно-вычислительных   сетей   общего  пользования  согласно 

Приложению N 3 к настоящему Приказу. 

     4.   Управлению   информационных   технологий  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить: 

     а)  выполнение порядков, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего 

Приказа; 

     б)    размещение    и   актуализацию   на   официальном   сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики  технической  документации,  необходимой  для  реализации 

участниками     внешнеэкономической     деятельности    или    иными 

заинтересованными  лицами  информационной  технологии  представления 

сведений   таможенным   органам   в   электронной  форме  для  целей 

таможенного  оформления  товаров,  и  извещений  о  внесении  в  нее 

изменений; 

     в) проведение испытаний программного обеспечения информационных 

систем,     предназначенных     для     представления    участниками 

внешнеэкономической  деятельности или иными заинтересованными лицами 

сведений  таможенным  органам  в  электронной форме, на соответствие 

технической документации; 

     г)    ведение    и    опубликование    на   официальном   сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 



Республики  реестра оформленных и выданных свидетельств о проведении 

испытаний    программного    обеспечения    информационных   систем, 

предназначенных  для  представления  участниками внешнеэкономической 

деятельности  или иными заинтересованными лицами сведений таможенным 

органам в электронной форме; 

     д)  подписание  с  участниками внешнеэкономической деятельности 

или   иными   заинтересованными  лицами  соглашений  на  подключение 

информационных  систем,  предназначенных  для представления сведений 

таможенным    органам   в   электронной   форме   с   использованием 

международной ассоциации сетей "Интернет"; 

     е)  учет  участников  внешнеэкономической деятельности или иных 

лиц,  осуществляющих информационное взаимодействие при представлении 

сведений  таможенным  органам  в  электронной форме с использованием 

международной ассоциации сетей "Интернет". 

     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. 

     7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

первого   заместителя   председателя   Государственного  таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

     8.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

 

ВрИО Председателя                                      А. Липовцев 

 

  г. Тирасполь 

6 августа 2019 г. 

     N 267 

 

                                                      Приложение N 1 

                                                   к Приказу ГТК ПМР 

                                        от 6 августа 2019 года N 267 

 

 

                               Порядок 

              предоставления технической документации, 

        регламентирующей взаимодействие информационных систем 

   таможенных органов и информационных систем, предназначенных для 

представления участниками внешнеэкономической деятельности или иными 

 заинтересованными лицами сведений таможенным органам в электронной 

                                форме 

 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.    Порядок    предоставления    технической    документации, 

регламентирующей  взаимодействие  информационных  систем  таможенных 

органов  и  информационных систем, предназначенных для представления 

участниками     внешнеэкономической     деятельности    или    иными 

заинтересованными  лицами  сведений таможенным органам в электронной 

форме (далее - Порядок), определяет состав технической документации, 

необходимой  для  реализации информационной технологии представления 

участниками     внешнеэкономической     деятельности    или    иными 

заинтересованными  лицами  сведений таможенным органам в электронной 

форме   (далее  -  техническая  документация),  а  также  условия  и 

регламент  предоставления  технической документации заинтересованным 

лицам. 



     2.   Перечень   технической   документации  включает  следующие 

документы: 

     а) спецификацию интерфейса взаимодействия между информационными 

системами    таможенных   органов   и   информационными   системами, 

предназначенными  для  представления участниками внешнеэкономической 

деятельности  или иными заинтересованными лицами сведений таможенным 

органам в электронной форме; 

     б) альбом форматов электронных форм документов, предназначенных 

для   организации   взаимодействия   между  информационной  системой 

таможенных органов и информационными системами, предназначенными для 

представления участниками внешнеэкономической деятельности или иными 

заинтересованными  лицами  сведений таможенным органам в электронной 

форме; 

     в)   программу  и  методику  испытаний  информационных  систем, 

предназначенных  для  представления  участниками внешнеэкономической 

деятельности  или иными заинтересованными лицами сведений таможенным 

органам в электронной форме с контрольным примером. 

     3.  Техническая  документация  разрабатывается  Государственным 

таможенным  комитетом Приднестровской Молдавской Республики (далее - 

ГТК ПМР). 

 

   2. Условия и регламент предоставления технической документации 

 

     4.  Техническая  документация  размещается на официальном сайте 

ГТК ПМР. 

     5.  В  случае  если  в  техническую  документацию,  указанную в 

подпунктах   а),  б),  в)  пункта  2  настоящего  Порядка,  вносятся 

изменения, извещения о внесении изменений в техническую документацию 

публикуются  на  официальном  сайте  ГТК  ПМР  заблаговременно  и  с 

указанием сроков ввода в действие новых версий документов. 

     6.  По  желанию  участников  внешнеэкономической деятельности и 

иных    заинтересованных   лиц,   техническая   документация   может 

предоставляться  ГТК ПМР на основании разового письменного обращения 

о  направлении  на  регулярной  основе  указанным  лицам технической 

документации  и извещений об изменениях в техническую документацию в 

электронном виде на адрес электронной почты. 

     7.   Техническая  документация  и  извещения  об  изменениях  в 

технической   документации,  представляемые  на  основании  разового 

письменного  обращения, не могут направляться ранее срока размещения 

соответствующей информации на официальном сайте ГТК ПМР. 

 

                    3. Заключительные положения 

 

     8.  Техническая документация может использоваться исключительно 

для    целей   реализации   информационного   взаимодействия   между 

информационными   системами  таможенных  органов  и  информационными 

системами,    предназначенными    для    представления   участниками 

внешнеэкономической  деятельности или иными заинтересованными лицами 

сведений   таможенным   органам   в   электронной  форме  для  целей 

таможенного оформления товаров. 

 

 

 

 

                                                      Приложение N 2 

                                                   к Приказу ГТК ПМР 

                                        от 6 августа 2019 года N 267 

 

 

                               Порядок 

проведения испытаний программного обеспечения информационных систем, 

  предназначенных для представления участниками внешнеэкономической 

 деятельности или иными заинтересованными лицами сведений таможенным 

                    органам в электронной форме 



 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.   Порядок   проведения  испытаний  программного  обеспечения 

информационных систем, предназначенных для представления участниками 

внешнеэкономической  деятельности или иными заинтересованными лицами 

сведений таможенным органам в электронной форме (далее  -  Порядок), 

определяет  условия  и  последовательность   проведения    испытаний 

программного обеспечения информационных систем, предназначенных  для 

представления участниками внешнеэкономической деятельности или иными 

заинтересованными лицами сведений в электронной форме (далее - ПО ИС 

ЭПС) в таможенных целях, на соответствие требованиям, определенным в 

технической документации, регламентирующей взаимодействие  указанных 

информационных систем с информационными системами таможенных органов 

(далее - техническая документация). 

     2.  Состав  технической  документации  и  условия  ее получения 

регламентируются соответствующим Порядком предоставления технической 

документации,  регламентирующей взаимодействие информационных систем 

таможенных  органов  и  информационных  систем,  предназначенных для 

представления участниками внешнеэкономической деятельности или иными 

заинтересованными  лицами  сведений таможенным органам в электронной 

форме. 

     3. Испытания ПО ИС ЭПС на соответствие технической документации 

являются  обязательным условием для организации взаимодействия между 

таможенными  органами  и участником внешнеэкономической деятельности 

или иным заинтересованным лицом. 

 

   2. Условия и последовательность проведения испытаний ПО ИС ЭПС 

 

     4.  Испытания  ПО ИС ЭПС осуществляет Управление информационных 

технологий  Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской 

Молдавской  Республики  (далее  -  УИТ  ГТК ПМР) на основании заявки 

участника     внешнеэкономической     деятельности     или     иного 

заинтересованного лица (далее - заявитель). 

     5. В заявке указываются следующие сведения: 

     а)  наименование, реквизиты заявителя (в т.ч. адрес электронной 

почты); 

     б) наименование ПО ИС ЭПС; 

     в)   версия   технической   документации,   использованной  при 

разработке (модернизации) ПО ИС ЭПС; 

     г)  спецификация  и  технические  характеристики оборудования и 

программного     обеспечения,     необходимого     для    проведения 

испытаний; 

     д) фамилия, имя, отчество и контактные  данные  уполномоченного 

представителя заявителя. 

     6.  УИТ  ГТК  ПМР  в  недельный  срок  после  получения  заявки 

согласовывает  с  заявителем сроки и условия проведения испытаний ПО 

ИС ЭПС. 

     7.  Испытания  ПО  ИС  ЭПС  проводятся  на стенде УИТ ГТК ПМР с 

участием  уполномоченного  представителя  заявителя в соответствии с 

разработанной   УИТ   ГТК   ПМР   и   согласованной   с  профильными 

подразделениями  ГТК ПМР программой и методикой проведения испытаний 

ПО  ИС  ЭПС  с контрольным примером. Программа и методика проведения 

испытаний   ПО  ИС  ЭПС  с  контрольным  примером  входят  в  состав 

технической документации. 

     8. Уполномоченный представитель заявителя: 

     а)  обеспечивает  установку  и  настройку  ПО  ИС ЭПС и другого 

программного  обеспечения, необходимого для его функционирования, на 

стенде УИТ ГТК ПМР; 

     б)  обеспечивает функционирование ПО ИС ЭПС во время проведения 

испытаний в соответствии с их целями и задачами испытаний. 

     9.   УИТ   ГТК   ПМР   на  время  проведения  испытаний  выдает 

уполномоченному  представителю заявителя тестовые сертификаты ключей 



электронной подписи. 

     10.  Испытаниям  подлежат  функции  ПО  ИС  ЭПС, обеспечивающие 

реализацию требований технической документации. 

     11. Испытания ПО ИС ЭПС проводятся в несколько последовательных 

этапов.    Переход    к   каждому   последующему   этапу   испытаний 

осуществляется  только  при условии успешного завершения предыдущего 

этапа. 

     12.  Перечень  и последовательность этапов испытаний ПО ИС ЭПС, 

состав   и   содержание  характеристик,  подлежащих  оценке  в  ходе 

испытаний,  критерии  их  оценки, а также критерии оценки успешности 

завершения   каждого   этапа   испытаний   определяются  положениями 

программы  и  методики  проведения  испытаний информационной системы 

заявителя с контрольным примером. 

     13. Испытания ПО ИС ЭПС считаются успешно завершенными в случае 

прохождения  всех  этапов  испытаний,  при этом все пройденные этапы 

должны быть завершены успешно. 

     14.  В  случае  успешного  завершения  испытаний информационной 

системы  заявителю  выдается Свидетельство о проведении испытаний ПО 

ИС ЭПС (далее - Свидетельство ПО ИС ЭПС). 

 

                    3. Заключительные положения 

 

     15.  Реестр  оформленных  и  выданных  Свидетельств  ПО  ИС ЭПС 

публикуется   на   официальном  сайте  Государственного  таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

     16.  УИТ  ГТК  ПМР  в  течении  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,   а   также   при   возникновении   во  время  рабочей 

эксплуатации  ПО  ИС  ЭПС  периодических сбоев или его некорректного 

функционирования,  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. 

 

 

 

                                                      Приложение N 3 

                                                   к Приказу ГТК ПМР 

                                        от 6 августа 2019 года N 267 

 

 

                              Порядок 

подключения информационных систем, предназначенных для представления 

       участниками внешнеэкономической деятельности или иными 

 заинтересованными лицами сведений таможенным органам в электронной 

  форме с использованием информационно-вычислительных сетей общего 

                            пользования 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Порядок  подключения информационных систем, предназначенных 

для  представления  участниками внешнеэкономической деятельности или 

иными   заинтересованными   лицами  сведений  таможенным  органам  в 

электронной   форме  с  использованием  информационно-вычислительных 

сетей  общего  пользования  (далее  -  Порядок) определяет условия и 

последовательность      подключения      информационных      систем, 

предназначенных  для  представления  участниками внешнеэкономической 

деятельности  или иными заинтересованными лицами сведений таможенным 



органам  в  электронной  форме  (далее  -  ИС ЭПС)  с использованием 

информационно-вычислительных   сетей   общего  пользования  (включая 

международную  ассоциацию  сетей  "Интернет")  (далее  -  ИВС ОП), к 

информационной системе таможенных органов Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - ИС ТО). 

     2.  Основной целью подключения ИС ЭПС к ИС ТО является создание 

условий  для представления сведений таможенным органам в электронной 

форме  с  использованием  ИВС ОП.  Сведения  в  таможенные  органы и 

обратно могут передаваться одним из следующих способов: 

     а) напрямую,  посредством  ИС ЭПС участника внешнеэкономической 

деятельности; 

     б) с   использованием   информационной   системы   организации, 

обеспечивающей      техническую      возможность     информационного 

взаимодействия  между  участником внешнеэкономической деятельности и 

таможенными органами (далее - информационный таможенный оператор). 

     3.  Подключение  ИС ЭПС  к  ИС  ТО  осуществляется на основании 

заявки  участника  внешнеэкономической деятельности, информационного 

таможенного  оператора  или  иного  заинтересованного  лица (далее - 

Заявителя)  на  подключение  к ИС ТО (далее - Заявка) при соблюдении 

условий для их подключения. 

     4.   Под   информационным   таможенным   оператором  понимается 

юридическое   лицо,   зарегистрированное   в  порядке,  определенном 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, выполняющие 

следующие функции: 

     а) осуществление технической поддержки программного обеспечения 

ИС   ЭПС   информационного   таможенного   оператора   и   участника 

внешнеэкономической   деятельности   или   иного   заинтересованного 

лица; 

     б)   обеспечение   в   рамках   информационного  взаимодействия 

пересылки    информации    в    электронном    виде   от   участника 

внешнеэкономической  деятельности или иного заинтересованного лица в 

адрес таможенных органов и обратно; 

     в)   осуществление   иных   операций,   определенных  настоящим 

Порядком. 

 

                 2. Условия для подключения ИС ЭПС 

 

     5.   Условием   для   подключения   ИС ЭПС  к  ИС  ТО  является 

обязательное выполнение Заявителем требований: 

     а)  на  средства  вычислительной  техники ИС ЭПС в обязательном 

порядке   должны   быть  установлены  средства  антивирусной  защиты 

информации; 

     б)   для   обеспечения  целостности  и  юридической  значимости 

передаваемой  информации  в  процессе информационного взаимодействия 

должны    использоваться    инструменты   криптографической   защиты 

информации и электронной подписи; 

     в)  должны  быть  обеспечены  разграничение  и контроль доступа 

должностных лиц Заявителя к ресурсам ИС ЭПС. 

     6.  Сведения  о  выполнении  Заявителем условий для подключения 

ИС ЭПС к ИС ТО приводятся в Заявке. 

 

             3. Оформление заявки на подключение ИС ЭПС 

     7.  Для  подключения  ИС  ЭПС  к  ИС  ТО  Заявитель оформляет и 

направляет    в    адрес   Государственного   таможенного   комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее  -  ГТК ПМР) Заявку, 

которая должна содержать следующие сведения: 

     а)    наименование    Заявителя,    содержащее    указание   на 

организационно-правовую форму; 

     б)    сокращенное    наименование,   если   такое   сокращенное 

наименование предусмотрено учредительным документом; 

     в) местонахождение (адрес), ответственные лица; 

     г) дату регистрации и регистрационный номер; 

     д) фискальный код; 

     е) наименование и версию ИС ЭПС; 



     ж)   номер   и   дату   свидетельства  о  проведении  испытаний 

программного обеспечения ИС ЭПС; 

     з)   сведения   о   выполнении  требований  согласно  пункта  5 

настоящего Порядка. 

 

                   4. Порядок рассмотрения Заявки 

 

     8.   Заявка рассматривается   в  течение  10  дней  с  даты  ее 

получения.  В случае необходимости данный срок может быть продлен до 

30 дней с уведомлением Заявителя о причинах продления. 

     9.  ГТК  ПМР  рассматривает Заявку на соответствие требованиям, 

предъявляемым в соответствии с пунктами 5 - 7 настоящего Порядка. 

     10.   При   несоответствии   требованиям   Заявитель   получает 

мотивированный   отказ   в   подключении.   При   устранении  причин 

мотивированного  отказа  Заявитель вправе подготовить и подать новую 

Заявку. 

     11.  В  случае  положительного  решения  ГТК  ПМР  и  Заявитель 

подписывают  в  2-х  экземплярах  (по  одному  для каждой из сторон) 

Соглашение  об  информационном  взаимодействии  при  представлении в 

таможенные   органы   сведений   в   электронной   форме   (далее  - 

Соглашение). 

 

         5. Организация подключения ИС ЭПС Заявителя к ИС ТО 

 

     12. Заявитель на основании подписанного Соглашения обеспечивает 

настройку и подключение ИС ЭПС к ИС ТО. 

     13.  ГТ ПМР обеспечивает: 

     а) содействие Заявителю в подключении к ИС ТО; 

     б)  оформление  результатов подключения соответствующим актом о 

подключении ИС ЭПС Заявителя к ИС ТО. 

     14.  Акт  о  подключении ИС ЭПС Заявителя к ИС ТО оформляется в 

двух экземплярах (по одному для каждой из сторон). 

 

                    6. Заключительные положения 

 

     15.  Финансирование  работ  по организации подключения ИС ЭПС и 

расходов   в   процессе   информационного  взаимодействия  с  ИС  ТО 

осуществляет Заявитель. 

     16.  В  случае  внесения  изменений в техническую документацию, 

влекущих  за  собой  соответствующие  изменения  требований к ИС ЭПС 

Заявителя,  ГТК ПМР заблаговременно извещает об указанных изменениях 

путем публикации соответствующей информации на официальном сайте ГТК 

ПМР. 

     17. ГТК ПМР имеет право на отключение ИС ЭПС Заявителя от ИС ТО 

(или   приостановлении   информационного  взаимодействия)  в  случае 

невыполнения  Заявителем  условий  Соглашения, технических условий и 

иных требований настоящего Порядка. 

     18. ГТК  ПМР  направляет  Извещения  о  предстоящем  отключении 

ИС ЭПС Заявителя  от  ИС  ТО  (или  приостановлении  информационного 

взаимодействия) в срок не позднее двух недель до  даты  планируемого 

отключения. 

 

 


