
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении регламента проведения работ 

по организации информационного взаимодействия 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики 

с органами исполнительной власти и иными организациями 

 

В целях реализации положений статей 28-32, 35, 317-319 Таможенного кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2000 года № 258-3 (СЗМР 00-1) в 

действующей редакции, на основании Закона 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, Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 июля 2017 года № 205-З-VI «Об электронном документе и 

электронной подписи» (САЗ 17-28) в действующей редакции, в целях обеспечения 

координации и эффективного взаимодействия Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики с органами исполнительной власти и иными 

организациями в целях реализации задач таможенного дела, приказываю:  

 

1. Утвердить Регламент проведения работ по организации информационного 

взаимодействия Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики с органами исполнительной власти и иными организациями (далее - 

Регламент) согласно Приложению к настоящему Приказу.  

2. Начальникам информационно-аналитического управления Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики (далее - ГТК ПМР), 

управления организации таможенного контроля ГТК ПМР, управления по борьбе с 

контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК ПМР: 

а) по профилю направления деятельности – в течении 10 (десяти) рабочих дней с 

момента вступления настоящего Приказа в силу провести анализ и определить 

актуальность действующих нормативных актов об информационном взаимодействии ГТК 

ПМР с органами исполнительной власти и иными организациями, целесообразность 

продления этого взаимодействия, необходимость внесения изменений и дополнений в 

состав получаемой (предоставляемой) информации; 

б) по результатам проведенного анализа подготовить рапорта на имя председателя ГТК 

ПМР с предложениями по дальнейшему информационному взаимодействию с органами 

исполнительной власти и иными организациями; 

в) согласно резолюции председателя ГТК ПМР на соответствующих рапортах 

обеспечить разработку и подписание совместных приказов об информационном 

взаимодействии между ГТК ПМР и органами исполнительной власти и иными 

организациями (далее – совместных приказов об информационном взаимодействии) в 

соответствии с требованиями Регламента, а также провести мероприятия по признанию 

утратившими силу действующих нормативных актов об информационном 

взаимодействии с органами исполнительной власти и иными организациями. 

3. Начальникам структурных подразделений ГТК ПМР при проведении работ по 

организации информационного взаимодействия с органами исполнительной власти и 

иными организациями руководствоваться Регламентом. 

4. Управлению информационных технологий ГТК ПМР обеспечить: 

а) содействие структурным подразделениям ГТК ПМР при разработке совместных 

приказов об информационном взаимодействии; 



б) реализацию информационного взаимодействия, предусматривающего обмен 

информацией с органами исполнительной власти и иными организациями в электронном 

виде по информационно-вычислительным сетям, в том числе сетям общего пользования 

(включая глобальную сеть Интернет), на основании подписанных совместных приказов об 

информационном взаимодействии и утвержденных технических условий. 

5. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для официального 

опубликования 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. 

 

Председатель                                 Н. НЯГУ 

 

г. Тирасполь  

4 сентября 2020 г. 

  № 220 

 

Приложение  

к Приказу Государственного таможенного комитета  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 4 сентября 2020 г. № 220 

 

Регламент проведения работ по организации информационного взаимодействия 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики с 

органами исполнительной власти и иными организациями 

 

1. Общие положения 

  

1. Взаимодействие Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики (далее – ГТК ПМР) с органами исполнительной власти и иными 

организациями осуществляется в целях обеспечения выполнения возложенных на 

таможенные органы задач и повышения эффективности выполнения ими своих функций. 

Одной из форм взаимодействия является подписание совместных приказов об 

информационном взаимодействии ГТК ПМР с органами исполнительной власти и иными 

организациями (далее – совместные приказы об информационном взаимодействии). 

Разработка совместных приказов об информационном взаимодействии осуществляется в 

соответствии с положениями Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, а также требованиями актов законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики в области защиты информации.  

2. Настоящий Регламент проведения работ по организации информационного 

взаимодействия Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики с органами исполнительной власти и иными организациями (далее - 

Регламент) разработан с целью определения порядка действий структурных 

подразделений ГТК ПМР:  



а) при разработке, согласовании проектов совместных приказов об информационном 

взаимодействии, подписании, внесении изменений, признании утратившими силу 

совместных приказов об информационном взаимодействии ГТК ПМР с органами 

исполнительной власти и иными организациями (далее – стороны информационного 

взаимодействия);  

б) при осуществлении анализа эффективности взаимодействия в рамках исполнения 

положений совместных приказов об информационном взаимодействии. 

3. Для придания юридической значимости получаемой (предоставляемой) в 

электронном виде информации, подтверждения авторства документа и заверения 

информации, применяются средства электронной подписи. Информация, полученная 

(предоставленная) в электронном виде без применения средств электронной подписи, 

носит осведомительный характер и не является юридически значимой. 

  

2. Порядок разработки и подписания совместных приказов об информационном 

взаимодействии 

  

4. Инициатором разработки и подписания совместных приказов об информационном 

взаимодействии могут выступать руководство ГТК ПМР, структурное подразделение ГТК 

ПМР (на основании обоснованного рапорта), орган исполнительной власти или иная 

организация (на основании направленного в адрес ГТК ПМР инициативного документа). 

5. Председатель ГТК ПМР определяет структурное подразделение ГТК ПМР, 

ответственное за подготовку проекта совместного приказа об информационном 

взаимодействии (далее - разработчик приказа).  

Если инициатором разработки совместного приказа об информационном 

взаимодействии выступает орган исполнительной власти или иная организация (далее - 

другая сторона информационного взаимодействия), то, при поступлении в ГТК ПМР 

инициативный документ в установленном порядке направляется в соответствующее 

структурное подразделение ГТК ПМР по направлению деятельности, которое становится 

разработчиком приказа.  

6. В случае признания нецелесообразным разработки совместного приказа об 

информационном взаимодействии инициатором которого выступает другая сторона 

информационного взаимодействия, разработчик приказа подготавливает 

соответствующий рапорт на имя Председателя ГТК ПМР с обоснованием 

нецелесообразности разработки совместного приказа об информационном 

взаимодействии. 

В ином случае разработчик приказа осуществляет подготовку соответствующего 

проекта совместного приказа об информационном взаимодействии с учетом требований, 

приведенных в пунктах 7 – 10 настоящего Регламента.  

7. Проект совместного приказа об информационном взаимодействии может 

предполагать обмен информацией, не требующий разработки технических условий 

(экспресс-информация, формы статистической отчетности, отчетность по таможенной 

статистике внешней торговли Приднестровской Молдавской Республики, тексты 

нормативных правовых актов и т.п.).  

В этом случае проект совместного приказа об информационном взаимодействии 

должен содержать следующие сведения:  

а) цели, задачи, предмет и направления взаимодействия сторон информационного 

взаимодействия;  

б) реализация совместного приказа об информационном взаимодействии сторонами 

информационного взаимодействия (формы, мероприятия);  

в) состав, порядок и сроки предоставления информации, применение средств 

электронной подписи; 

г) порядок доступа к полученной информации; 



д) права и обязанности сторон информационного взаимодействия, в том числе 

относительно предоставления и получения информации;  

е) ответственность сторон информационного взаимодействия, в том числе за нецелевое 

использование или разглашение информации.  

8. В случае разработки проекта совместного приказа об информационном 

взаимодействии, предусматривающего обмен информацией в электронном виде по 

информационно-вычислительным сетям общего пользования (включая глобальную сеть 

Интернет) из центральной базы данных единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов (далее - ЦБД ЕАИС) на регламентной основе, помимо 

сведений, указанных в пункте 7 настоящего Регламента, для осуществления такого обмена 

требуется подготовка технических условий организации информационного 

взаимодействия (далее – технических условий).  

9. Проект совместного приказа об информационном взаимодействии разрабатывается 

на основании требований к содержанию совместного приказа об информационном 

взаимодействии между ГТК ПМР и органом исполнительной власти или иной 

организацией, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Регламента, или приводится в 

соответствие с ними проект совместного приказа об информационном взаимодействии, 

поступивший в адрес ГТК ПМР от инициирующей стороны.  

10. Проекты совместных приказов об информационном взаимодействии, указанные в 

пунктах 7 и 8 настоящего Регламента, могут содержать дополнительные положения, 

отражающие специфику взаимодействия сторон информационного взаимодействия.  

11. Разработанный проект совместного приказа об информационном взаимодействии, 

не требующий в соответствии с пунктом 7 настоящего Регламента разработки 

технических условий, согласовывается с заинтересованными структурными 

подразделениями ГТК ПМР и с другой стороной информационного взаимодействия.  

Проект совместного приказа об информационном взаимодействии, 

предусматривающий обмен информацией в электронном виде и требующий разработки в 

соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента технических условий, помимо 

заинтересованных структурных подразделений ГТК ПМР в обязательном порядке 

подлежит согласованию с Управлением информационных технологий (далее - УИТ) ГТК 

ПМР. 

12. Рассмотрение проекта совместного приказа об информационном взаимодействии 

структурным подразделением ГТК ПМР на предмет согласования осуществляется в сроки, 

установленные в ГТК ПМР для исполнения документов.  

13. После согласования проекта совместного приказа об информационном 

взаимодействии в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Регламента, разработчик 

приказа направляет проект совместного приказа об информационном взаимодействии 

другой стороне информационного взаимодействия для подписания.  

14. После подписания совместного приказа об информационном взаимодействии 

разработчик приказа уведомляет об этом заинтересованные структурные подразделения и 

в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты подписания готовит и передает на 

подписание ведомственный приказ ГТК ПМР о реализации положений совместного 

приказа об информационном взаимодействии (далее – приказ о реализации).  

Проект приказа о реализации должен определять:  

а) структурное подразделение ГТК ПМР, ответственное за сопровождение положений 

совместного приказа (далее - ответственное подразделение);  

б) структурные подразделения (должностные лица) ГТК ПМР, которые являются 

получателями информации (при необходимости);  

в) структурные подразделения (должностные лица) ГТК ПМР, которые являются 

отправителями информации (при необходимости);  

г) практическое назначение получаемой информации;  



д) сроки формирования перечня информации, необходимого для подготовки проекта 

технических условий (при необходимости);  

е) сроки подготовки проекта технических условий (при необходимости);  

ж) сроки подписания (утверждения) технических условий (при необходимости).  

3. Порядок разработки и утверждения технических условий 

  

15. После издания приказа о реализации совместного приказа об информационном 

взаимодействии, предусматривающего обмен информацией в электронном виде по 

информационно-вычислительным сетям общего пользования (включая глобальную сеть 

Интернет) (пункт 8 настоящего Регламента), осуществляется подготовка технических 

условий, в которых указываются источники и состав информации, порядок 

информационного обмена, сроки предоставления информации, структура, форматы и 

способ передачи информации в электронном виде.  

16. В целях разработки технических условий ответственное подразделение в течение 30 

(тридцати) календарных дней после даты подписания приказа о реализации (если в 

приказе о реализации не указан иной срок):  

а) совместно с заинтересованными структурными подразделениями ГТК ПМР и УИТ 

ГТК ПМР составляет список источников информации (наименование информационных 

ресурсов ЦБД ЕАИС) со сроками передачи, параметрами запросов и указанием уровня 

детализации по каждому из них, а также определяет перечень информации, содержащейся 

в каждом из указанных информационных ресурсов ЦБД ЕАИС по форме, утвержденной 

Приложением № 1 к настоящему Регламенту. Образец заполнения приведен в 

Приложении № 2 к настоящему Регламенту;  

б) совместно с другой стороной информационного взаимодействия и УИТ ГТК ПМР 

составляет список источников информации (наименование информационных ресурсов 

другой стороны информационного взаимодействия) со сроками передачи, параметрами 

запросов и указанием уровня детализации по каждому из них, а также определяет 

перечень информации, содержащейся в каждом из указанных информационных ресурсов 

другой стороны информационного взаимодействия; 

в) совместно с УИТ ГТК ПМР определяет перечень полей, порядок отбора, 

группировки, сортировки информации по каждому информационному ресурсу ЦБД 

ЕАИС, указанному в списке источников информации, и каждому перечню информации 

для включения в сведения, формируемые с целью передачи информации в рамках 

совместного приказа об информационном взаимодействии;  

г) согласовывает сформированные перечни информации с заинтересованными 

структурными подразделениями ГТК ПМР и направляет их в УИТ ГТК ПМР для 

подготовки проекта технических условий.  

17. Со стороны ГТК ПМР ответственным за подготовку проекта технических условий 

является УИТ ГТК ПМР.  

18. УИТ ГТК ПМР в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от 

ответственного подразделения согласованных перечней информации (если в приказе о 

реализации не указан иной срок) разрабатывает и согласовывает с заинтересованными 

подразделениями ГТК ПМР и с другой стороной информационного взаимодействия 

проект технических условий и после согласования направляет экземпляры технических 

условий другой стороне информационного взаимодействия для утверждения.  

19. Срок на реализацию информационного взаимодействия указывается в технических 

условиях, утвержденных сторонами информационного взаимодействия. 

  

4. Порядок внесения изменений в совместный приказ об информационном 

взаимодействии и (или) технические условия 

  



20. При необходимости внесения изменений, дополнений в совместный приказ об 

информационном взаимодействии, проект совместного приказа о внесении этих 

изменений, дополнений готовится ответственным подразделением, согласовывается в 

соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Регламента.  

21. При необходимости внесения изменений, дополнений в технические условия, эти 

изменения, дополнения готовятся ответственным подразделением, согласовываются в 

соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.  

22. После подписания сторонами информационного взаимодействия совместного 

приказа о внесении изменений, дополнений в совместный приказ об информационном 

взаимодействии, ответственное подразделение в течение 5 (пяти) рабочих дней 

уведомляет об этом заинтересованные подразделения и в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после даты внесения изменений, дополнений в совместный приказ издает 

ведомственный приказ ГТК ПМР о реализации таких изменений, дополнений, в котором 

при необходимости указываются сроки внесения изменений в технические условия.  

  

5. Порядок признания совместного приказа утратившим силу 

  

23. При необходимости признания совместного приказа об информационном 

взаимодействии утратившим силу, ответственное подразделение готовит проект 

совместного приказа о признании утратившим силу совместного приказа об 

информационном взаимодействии (далее – совместный приказ об отмене совместного 

приказа об информационном взаимодействии) и письмо ГТК ПМР в адрес другой стороны 

информационного взаимодействия о намерении прекращения выполнения обязательств 

ГТК ПМР в рамках совместного приказа об информационном взаимодействии. В проекте 

письма ГТК ПМР указывается причина прекращения исполнения обязательств в рамках 

совместного приказа об информационном взаимодействии (к примеру, несоблюдение 

положений совместного приказа об информационном взаимодействии, нарушение сроков 

передачи информации, потеря актуальности реализации совместного приказа об 

информационном взаимодействии по ряду причин, включая упразднение органа 

исполнительной власти или иной организации (другой стороны информационного 

взаимодействия), прекращение работ, с целью обеспечения которых издавался 

совместный приказ об информационном взаимодействии, и так далее).  

24. Проект совместного приказа об отмене совместного приказа об информационном 

взаимодействии и письма ГТК ПМР согласовывается с заинтересованными структурными 

подразделениями ГТК ПМР.  

Проект совместного приказа об отмене совместного приказа об информационном 

взаимодействии и письма ГТК ПМР о намерении прекращения выполнения обязательств 

ГТК ПМР в рамках ранее подписанного совместного приказа об информационном 

взаимодействии, предусматривающего обмен информацией в электронном виде (пункт 8 

настоящего Регламента) в обязательном порядке подлежит согласованию с УИТ ГТК 

ПМР.  

25. После подписания сторонами информационного взаимодействия совместного 

приказа об отмене совместного приказа об информационном взаимодействии, 

ответственное подразделение готовит проект приказа ГТК ПМР о признании утратившим 

силу ведомственного приказа о реализации с указанием в нем даты и причины 

прекращения его действия.  

Подготовленный проект приказа ГТК ПМР о признании утратившим силу 

ведомственного приказа о реализации ответственное подразделение согласовывает с 

указанными в пункте 24 Регламента структурными подразделениями ГТК ПМР и передает 

его для подписания.  

  

6. Заключительные положения 



26. Ответственное подразделение и иные заинтересованные структурные 

подразделения не реже одного раза в 3 (три) месяца проводят анализ эффективности 

взаимодействия в рамках подписанных совместных приказов об информационном 

взаимодействии. 

27. В случае определения необходимости дальнейшего развития информационного 

взаимодействия либо его неэффективности (утраты эффективности), ответственное 

подразделение и иные заинтересованные структурные подразделения готовят и 

предоставляют на рассмотрение Председателю ГТК ПМР свои предложения по внесению 

изменений в соответствующие совместные приказы об информационном взаимодействии 

либо признании их утратившими силу. 

 

Приложение № 1 к Регламенту проведения работ по 

 организации информационного взаимодействия  

Государственного таможенного комитета  

Приднестровской Молдавской Республики  

с органами исполнительной власти и иными организациями 

  

Таблица № 1 «Список источников информации для предоставления Государственным 

таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики информации в адрес 

__________________________________________________________» 

(наименование органа исполнительной власти или иной организации) 

 

№ 

п/п 

Идентификатор и 

наименование базы 

данных ЕАИС ТО 

Регламент 

предоставления 

информации 

Применение 

средств 

электронной 

подписи 

Уровень 

детализации 

информации 

Подразделение, 

ответственное за 

подготовку и 

предоставление 

информации 

1 2 3 4 5 6 

      

  

Правила заполнения 

 

1. В графе 2 указывается источник информации – идентификатор и наименование базы 

данных Единой информационной системы таможенных органов согласно Реестру баз 

данных Единой информационной автоматизированной системы таможенных органов 

Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному приказом ГТК ПМР «Об 

утверждении Положения о базах данных, реестра и паспортов баз данных Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов Приднестровской 

Молдавской Республики» от 26.06.2020 г. № 178. 

Например:  

а) 1.01.001 - База данных электронных копий таможенных документов;  

б) 1.01.002 - База данных документов таможенного досмотра и временного хранения 

товаров  

в) и т.д.  

 

2. В графе 3 указывается регламент предоставления информации. Может принимать 

одно из следующих значений:  

а) каждый день;  

б) 1 раз в неделю;  

в) 1 раз в месяц;  

г) 1 раз в квартал;  

д) по запросу (онлайн) – допускается только для информационного взаимодействия, 

предусматривающего обмен информацией в электронном виде по информационно-



вычислительным сетям общего пользования (включая глобальную сеть Интернет) и 

включающего разработку технических условий; 

е) или другие сроки передачи информации.  

 

3. В графе 4 указывается применение средств электронной подписи: 

а) предусмотрено; 

б) не предусмотрено. 

 

4. В графе 5 указывается уровень детализации информации. Может принимать одно из 

следующих значений:  

а) А - агрегированная информация,  

б) Д - детальная информация.  

в) К - комбинированная информация 

 

5. В графе 6 указывается подразделение, ответственное за подготовку и передачу 

информации.  

Например: ИАУ ГТК ПМР, УИТ ГТК ПМР, УОТК ГТК ПМР и т.д.  

 

Таблица № 2 «Перечень информации по пункту ___________ списка источников 

информации» 

  

№ п/п 
Идентификатор и наименование базы 

данных ЕАИС ТО 

Наименование 

передаваемой 

информации 

Комментарии 

1 2 3 4 

          

  

Правила заполнения 

 

1. Перечень информации в виде представленной таблицы составляется по каждому 

пункту (каждой строке) списка источников информации и является неотъемлемой частью 

сведений, сформированных для разработки Технических условий.  

 

2. В графе 2 указывается источник информации – идентификатор и наименование базы 

данных Единой информационной системы таможенных органов согласно Реестру баз 

данных Единой информационной автоматизированной системы таможенных органов 

Приднестровской Молдавской Республики, утвержденному приказом ГТК ПМР «Об 

утверждении Положения о базах данных, реестра и паспортов баз данных Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов Приднестровской 

Молдавской Республики» от 26.06.2020 г. № 178.  

Например:  

а) 1.01.001 - База данных электронных копий таможенных документов;  

б) 1.01.002 - База данных документов таможенного досмотра и временного хранения 

товаров  

в) и т.д.  

 

3. В графе 3 указывается состав (перечень полей) передаваемой информации.  

Например:  

№ таможенной декларации, код товара, вес нетто и т.д.  

  

4. В графе 4 указывается комментарий (при необходимости).  

Например:  

Дата ТД в формате «дд-мм-гггг». 



Приложение № 2 к Регламенту проведения работ по 

 организации информационного взаимодействия 

Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики 

с органами исполнительной власти и иными организациями 

  

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

Таблица № 1 «Список источников информации для предоставления Государственным 

таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики информации в адрес 

Министерства __________ Приднестровской Молдавской Республики» 

   

№ 

п/п 

Идентификатор и 

наименование базы данных 

ЕАИС ТО 

Регламент 

предостав-

ления инфор-

мации 

Применение 

средств 

электронной 

подписи 

Уровень 

детализации 

информации 

Подразделение, 

ответственное за 

подготовку и 

предоставление 

информации 

1 2 3 4 5 6 

1 

1.01.007 - База данных 

оформления электронных 

таможенных деклараций ИПС 

«Электронная таможня» 

по запросу 

(онлайн) 
предусмотрено Д 

УОТК ГТК ПМР, УИТ 

ГТК ПМР 

... ... ... ... ... ... 

  

Таблица № 2 

«Перечень информации по пункту 1 списка источников информации» 

  

№ п/п 

Идентификатор и 

наименование базы 

данных ЕАИС ТО 

Наименование передаваемой 

информации 
Комментарии 

1 2 3 4 

1 1.01.007 - База 

данных оформления 

электронных 

таможенных 

деклараций ИПС 

«Электронная 

таможня» 

Фискальный код получателя товара является параметром запроса 

Наименование получателя товара 

- является параметром запроса для 

выборки- сортировка выборки этому 

по полю 

№ таможенной декларации в формате «ХХХ.ХХХХХХ.ХХХХХХ» 

Дата принятия решения о выпуске 

таможенной декларации 
в формате «ДД.ММ.ГГГГ» 

Код валюты контракта  

Сумма в валюте контракта  

... ... ... ... 

 

 


