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Инструкция по работе с электронным сервисом ГТК ПМР 

«Электронная декларация на товары» 
 

 

Общие сведения 
 

Система электронного декларирования для физических лиц на таможенных пунктах 

пропуска (далее – электронное декларирование) значительно упрощает процесс 

оформления перемещаемых товаров, предоставляет возможность информировать 

таможенные органы о намерении задекларировать товары, а также существенно снижает 

время на их оформление при фактическом перемещении таможенной границы ПМР. 

Использование электронного декларирования – это в первую очередь существенное 

облегчение процесса заполнения декларации на товары и, как результат, ускорение 

процедуры пересечения границы. Если при заполнении документа допускается ошибка, то 

ее корректировка занимает считанные секунды. К тому же некоторые графы электронной 

версии декларации оснащены автоматизированным выбором сведений о товарах. К ним 

относятся: автоматический расчет таможенных платежей, определение кода товара по 

наименованию, предупреждение о необходимости предоставления документов 

фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации и др. 

При помощи сети «Интернет» физическое лицо может подключиться к системе 

электронного декларирования ГТК ПМР и заполнить декларацию на товары, находясь при 

этом дома, на границе или в пути. Возможно создание как итогового варианта декларации 

на товар, так и «черновика» – в случае, если пока не известны все данные, необходимые 

для таможенных целей. Дополнить его или скорректировать можно уже на границе – 

непосредственно перед подачей декларации на оформление. 

Для того, чтобы получить доступ к системе электронного декларирования 

необходимо на сайте https://declarant.info/ в разделе «Физическим лицам» подать заявку на 

выдачу сертификата. В ответном письме будет выслан ключ доступа к системе 

электронного декларирования (сертификат безопасности). 

 

 

Системные требования 
 

Для работы с системой электронного декларирования компьютер должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 

Компонент Требования  

Компьютер и 

процессор 

1 гигагерц (ГГц) и выше, 32- или 64-разрядный процессор  

Память (ОЗУ) Не менее 1 гигабайта (ГБ) ОЗУ (для 32-разрядных ОС); 2 

гигабайта (ГБ) ОЗУ (для 64-разрядных ОС) 

Жесткий диск Не менее 1 гигабайта (ГБ) свободного места 

Экран Для аппаратного ускорения графики необходима видеокарта 

с поддержкой DirectX10 и экран с разрешением 1024 x 576 

пикселей или выше 
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Операционная 

система 

32-разрядные и 64-разрядные версии операционных систем 

Microsoft Windows. Ниже представлены операционные 

системы Windows, поддерживающие работу электронного 

сервиса: 

 Windows XP 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Windows 8.1 

Браузер Internet Explorer 8, 9, 10 или 11 

Версия .NET 3.5, 4.0 или 4.5 

 

 

Сертификаты безопасности 
 

В работе системы электронного декларирования ГТК ПМР используется протокол 

SSL (Secure Sockets Layer), который обеспечивает не только безопасность соединения по 

каналам связи, но и защиту информации на пути следования данных. Протокол SSL – 

открытый стандарт для создания безопасных каналов подключения, предотвращающий 

утечку важных конфиденциальных сведений, таких как номера кредитных карт. 

Используется в основном для проведения электронных финансовых операций через 

Интернет, хотя предназначен для работы и с другими службами Интернета. 

Как было указано выше, для работы с системой электронного декларирования ГТК 

ПМР необходимо получить личный сертификат безопасности. Для этого необходимо 

подать заявку на выдачу сертификата на сайте https://declarant.info/ в разделе «Физическим 

лицам». В ответном электронном письме будет выслан корневой сертификат 

безопасности, личный сертификат безопасности и пароль к его установке. 

Корневой сертификат безопасности системы электронного декларирования ГТК 

ПМР (далее – корневой сертификат) предназначен для того, чтобы проверить подлинность 

личного сертификата безопасности (далее – личный сертификат) и для того, чтобы ваш 

браузер (обозреватель) доверял системе электронного декларирования ГТК ПМР в тот 

момент, когда вы с ней работаете. В случае если корневой сертификат не установлен, то 

при посещении ресурсов системы электронного декларирования ГТК ПМР будет выдано 

предупреждение об угрозе безопасности, и вы не сможете подключиться к системе. 

Сертификаты безопасности необходимо устанавливать вручную, предварительно 

сохранив полученные в ответном электронном письме файлы сертификатов на жесткий 

диск. 

Файл корневого сертификата отличается от файла личного сертификата 

расширением имени файла: 

 у корневого сертификата расширение имени файла – «cer»; 

 у личного сертификата расширение имени файла – «pfx». 
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Установка корневого сертификата 
 

Для установки коневого сертификата сохраните его на жесткий диск и запустите с 

места сохранения. 

 
 

Подтвердите установку сертификата нажатием кнопки «Установить 

сертификат...». 

 

 
 

В открывшемся окне «Мастер импорта сертификатов» нажмите кнопку «Далее». 
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Обратите внимание, что предлагаемое по умолчанию хранилище сертификатов не 

всегда совпадает c тем местом хранения корневых сертификатов, куда следует его 

поместить. Для явного указания операционной системе нужного хранилища сертификатов 

следует выбрать по кнопке «Обзор...» хранилище «Доверенные корневые центры 

сертификации» и нажать кнопку «Далее». 

 

 
 

Затем следует подтвердить завершение работы «Мастера импорта сертификатов», 

нажав кнопку «Готово». 
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Нажатием кнопки «Да», подтверждаем установку сертификата. 

 

 
 

Системное оповещение об успешном импорте сертификата подтверждаем кнопкой «ОК». 

 

 

Установка личного сертификата 
 

Для установки личного сертификата, сохраните его на жесткий диск и запустите с 

места сохранения – активируется «Мастер импорта сертификатов». 

 

 
 

В открывшемся окне «Мастер импорта сертификатов» нажмите кнопку «Далее». 
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Подтвердите сведения об импортируемом файле нажатием кнопки «Далее». 

 

 
 

Введите пароль, который содержится в ответном электронном письме с 

сертификатами безопасности. Продолжайте установку сертификата безопасности 

нажатием кнопки «Далее». 
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Обратите внимание, что предлагаемое по умолчанию хранилище сертификатов не 

всегда совпадает c тем местом хранения личных сертификатов, куда следует его 

поместить. Для явного указания операционной системе нужного хранилища сертификатов 

необходимо выбрать по кнопке «Обзор…» хранилище «Личное» и нажать кнопку «Далее». 

 

 
 

Затем следует подтвердить завершение работы «Мастера импорта сертификатов», 

нажав кнопку «Готово». 

 

 
 

Системное оповещение об успешном импорте сертификата подтверждаем 

кнопкой «ОК». 
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Электронная декларация на товары 

 

Система электронного декларирования ГТК ПМР разработана в виде web-

приложения, запуск и работа которого осуществляется через браузер (обозреватель) с 

выходом в глобальную сеть «Интернет». 

Web-приложение предоставляет пользователю следующий функционал по работе с 

электронной копией декларации на товары (далее – ДТ): 

 создание ДТ; 

 создание ДТ на базе ранее оформленной ДТ; 

 сохранение черновых копий в процессе создания ДТ; 

 хранение и применение сведений о личных документах и транспорте при 

создании ДТ; 

 отправка ДТ на предварительный прием; 

 редактирование черновых копий ДТ; 

 редактирование ДТ отправленных на предварительный прием; 

 проверка заполненных полей ДТ на форматно-логический контроль; 

 автоматический расчет таможенных платежей, подлежащих уплате; 

 предварительный просмотр ДТ перед выводом на печать; 

 вывод на печать ДТ. 

Запуск web-приложения производится по следующему адресу системы 

электронного декларирования ГТК ПМР в сети «Интернет»: 

https://basis.customs.tiraspol.net:8181 

После входа в систему, пользователю будет представлена информация об 

успешной авторизации (см. рис.1, сноска 1) и главное меню, пункты которого реализуют 

заложенный в систему функционал (см. рис.1, сноска 2). Главное меню системы 

представлено в виде следующих пунктов: 

 «Главная» – информационный раздел и раздел приветствия 

пользователя, при успешной авторизации в системе; 

 «Журнал» – таблица деклараций на товары, которые пользователь 

создавал за все время работы в системе, с набором фильтров для поиска 

информации по таблице с ДТ; 

 «Создать» – набор инструментов по созданию ДТ; 

 «Профиль» – информация о пользователе системы, необходимая для 

таможенных целей. 
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Рис.1 Раздел «Главная» 

 

Для удобства пользования системой в части применения личных сведений при 

создании/редактировании ДТ, необходимо перейти в раздел «Профиль». В данном разделе 

необходимо указать документы и транспортные средства, которые будут востребованы 

при заполнении декларации на товары (см. рис.2). Причем все эти сведения сохраняются 

системой и могут быть использованы каждый раз при создании/редактировании ДТ, на 

усмотрение пользователя. 

 

 
Рис.2 Раздел «Профиль» 

 

1 

2 

1 



 

10 

Вызов активной формы для добавления/изменения сведений о документе или 

транспортном средстве осуществляется при помощи соответствующих инструментов 

системного столбца таблицы документов или транспортных средств (см. рис.2, сноска 1). 

Поля, выделенные системой красным цветом, подлежат к ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

заполнению (см. рис.3). 

 

 
Рис.3 Активная форма «Добавление/изменение транспортного средства» 

 

Данные о документах и транспортных средствах рекомендуется указывать в 

полном объеме – заполнять все поля. 

Рассмотрим пример заполнения ДТ: Индивидуальный предприниматель 

Иванов И.И. собирается ввезти на территорию ПМР с территории Республики 

Молдова через таможенный пункт пропуска Бендеры (Кишинев) помидоры (свежие) 

в количестве 356 кг. 

Для того чтобы приступить к созданию ДТ, необходимо зайти в раздел «Создать». 

В данном разделе представлен набор граф, который можно обозначить как общие 

сведения ДТ. Общие сведения декларации подлежат обязательному заполнению для 

сохранения ДТ в черновом варианте и для дальнейшего перехода к другим графам ДТ. 
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Рис.4 Общие сведения ДТ 

 

Графа 1 «Тип декларации» представлена в виде фиксированного списка: 

 ИМ31 – временный ввоз транспортного средства; 

 ИМ40 – импорт
1
 товаров в ПМР; 

 ЭК10 – экспорт
2
 товаров за пределы ПМР. 

Графы 15/17 «Страна отправления/назначения» и графа 29 «Таможня на границе» 

представлены в виде справочников, утвержденных нормативными документами ГТК 

ПМР. Данные справочники представлены в виде кода и наименования. 

Согласно рассматриваемому примеру в гр.1 «Тип декларации» необходимо 

выбрать из списка значение «ИМ40», в гр.15/17 «Страна отправления/назначения» 

выбрать из списка значение «498 Республика Молдова» или указать код Республики 

Молдова – 498 и в гр.29 «Таможня на границе» выбрать ТПП «Бендеры (Кишинев)» – 

«303 Кишинев» или указать код ТПП «Бендеры (Кишинев)» – 303. 

 

                                                           
1 Импорт (от лат. importo — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности и т. п. на таможенную территорию страны из-

за границы без обязательств на обратный вывоз. 

2 Экспорт (от лат. exporto — вывозить товары и услуги из порта страны) — вывоз за 

границу товаров, работ, услуг проданных иностранному покупателю или 

предназначенных для продажи на иностранном рынке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80


 

12 

 
Рис.5 Заполнение граф ДТ при помощи справочников 

 

В графе 14 «Декларант» указываются сведения о декларанте товаров, заявляющем 

сведения в ДТ, необходимые для таможенных целей: 

 фамилия, имя, отчество; 

 адрес постоянного места жительства; 

а также сведения о документе, удостоверяющем личность: 

 полное наименование документа; 

 номер и серия документа; 

 дата выдачи документа; 

 наименование органа, выдавшего документ; 

 наименование страны гражданства физического лица. 

Согласно описанному ранее примеру в поле гр.14 «Декларант» необходимо указать 

фамилию «Иванов» и подтвердить ввод, система предложит выбрать документ, 

который был ранее указан в разделе «Профиль», допустим, это будет паспорт 

Приднестровской Молдавской Республики (см. рис.6). 
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Рис.6 Заполнение гр.14 «Декларант» 

 

В графе 21 «Транспортное средство на границе» указываются сведения о 

транспортных средствах, на которых декларируемые товары фактически перемещены или 

будут перемещены через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики. 

Процесс заполнения гр.21 «Транспортное средство на границе» полностью 

соответствует заполнению гр.14 «Декларант», за исключением того, что поиск 

транспортного средства осуществляется по его регистрационному номеру, указанному 

ранее в разделе «Профиль». 

Для примера выберем транспортное средство с регистрационным номером 

«С059ЕХ» (см. рис.7). 

 

 
Рис.7 Заполнение гр.21 «Транспортное средство на границе» 
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После подтверждения выбора
3
 документа и транспортного средства для гр.14 

«Декларант» и гр.21 «Транспортное средство на границе» система автоматически 

производит заполнение соответствующих граф необходимой информацией, которая была 

указана в разделе «Профиль». 

 

 
Рис.8 

 

На данном этапе создания ДТ – указание общих сведений – для дальнейшей работы 

с декларацией на товары необходимо сохранить черновую версию декларации при 

помощи кнопки «Сохранить черновик». 

 

                                                           
3 Подтверждение выбора – «кликнуть» (от англ. click — звякнуть, щелкнуть). Люди перед 
компьютером «кликают» мышкой, наводя курсор на нужный объект и нажимая кнопку 
мыши. Но мышью можно при «клике» и не пользоваться. На некоторых моделях 
компьютеров, наведение курсора на объект осуществляется пальцем 
по тачпаду или тачскрину, нажатие осуществляется прямо на плоскости перед 
клавиатурой или на экране. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.rusyaz.ru/is/ns/touchpad.html
http://www.rusyaz.ru/is/ns/touchscreen.html
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Рис. 9 

Люди перед компьютером «кликают» мышкой, наводя курсор на нужный объект и 

нажимая кнопку мыши. Но мышью можно при «кликании» и не пользоваться. На 

некоторых моделях компьютеров, наведение курсора на объект осуществляется пальцем 

по тачпаду или тачскрину, нажатие осуществляется прямо на плоскости перед 

клавиатурой или на экране. 

После сохранения ДТ в качестве черновика система оповестит пользователя об этом 

в виде информационных изменений раздела. Система представит пользователю 

предварительный номер, дату сохранения и статус декларации (см. рис.9, сноска 1). При 

этом статус ДТ «Черновик» предоставляет пользователю функционал для продолжения 

заполнения декларации (см. рис.9, сноска 3) в виде следующих кнопок: 

 «Предварительный просмотр» – представление указанной декларантом 

информации на бланке ДТ с последующей возможностью вывода 

декларации на печатное устройство; 

 «Товары» – внесение сведений о декларируемых товарах и документах, 

позволяющие идентифицировать товары для таможенных целей; 

 «Предварительный прием» – изменение статуса ДТ, который позволяет 

перейти к фактическому оформлению задекларированных товаров в 

отделах таможенных органов ГТК ПМР; 

 «Проверить» – проверка граф декларации на форматно-логический 

контроль. 

Раздел системы, в котором предоставляется возможность внесения сведений о 

декларируемых товарах и документах, можно обозначить как «Сведения о товарах». 

Одним из вариантов продолжения заполнения ДТ, после сохранения ДТ в качестве 

черновика, является переход к разделу «Сведения о товарах». Данная операция 

осуществляется при помощи кнопки «Товар» (см. рис.9, сноска 2). 

В рассматриваемом примере декларированию подлежат помидоры (свежие), 

поэтому переходим к указанию сведений о товаре. 
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Рис.10 Раздел «Сведения о товарах» 

 

Раздел «Сведения о товарах» представлен в виде пользовательских инструментов по 

работе с ДТ и управляющих форм по заполнению гр.44 «Документы», а так же граф 

связанных с описанием декларируемых товаров (см. рис.10). 

В качестве пользовательских инструментов на данном этапе создания ДТ система 

предоставляет пользователю функционал для удобства заполнения декларации 

(см. рис.10, сноска 1) в виде следующих кнопок: 

 «Предварительный просмотр» – представление указанных сведений о 

декларируемых товарах в виде бланка ДТ для вывода на печать; 

 «Проверить» – проверка указанных сведений о декларируемых товарах 

на форматно-логический контроль; 

 «Общие сведения» – возвращает пользователя в раздел создания ДТ 

«Общие сведения» и предоставляет весь функционал по работе с данным 

разделом. 

В гр.44 «Документы» указываются сведения о представляемых документах на 

декларируемые товары, а в графах, связанных с описанием декларируемых товаров, 

следующее точное описание: 

 наименование (торговое, коммерческое) товаров; 

 технические и основные коммерческие характеристики (стандарты, 

сорта, марки, модели, артикулы и подобные характеристики); 

 классификация товаров в определенную девятизначную подсубпозицию 

ТН ВЭД; 

 количественные характеристики товаров в единицах измерения; 

 стоимость товара согласно коммерческого или другого документа. 

Приступить к описанию декларируемых товаров без указания сведений о 

представляемых документах на товар невозможно (см. рис.10, сноска 2). 

Указываем товаротранспортную накладную (ТТН) на товар «Помидоры (свежие)», 

который описан у нас в примере, где номер ТТН – «123456», дата документа – 

«30.10.2014», валюта документа – «лей РМ». 
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Рис.11 Заполненный документ на товар  

 

Поле «Тип документа» и «Валюта документа» графы 44 «Документы» представлены 

в виде справочников, утверждённых нормативным документом ГТК ПМР. Данные 

справочники представлены в виде кода и наименования. Поле «Валюта документа» 

графы 44 «Документы», помимо справочных данных, дополнено информацией о текущем 

курсе валюты. 

При указании сведений о представляемых документах на товар требуется 

заполнение всех полей. После подтверждения о сохранении документа на товар 

(см. рис.11, сноска 1) можно приступать к добавлению описания декларируемых товаров 

(см. рис.12, сноска 1). 

 

 
Рис.12 Раздел «Сведения о товарах» 
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Добавление/изменение товара представлено в виде активной формы, на которой 

расположены пользовательские инструменты для классификации товара по ТН ВЭД 

(см. рис.13, сноска 1) и поля, позволяющие указать наименование товара, его технические, 

количественные и стоимостные характеристики (см. рис.13). 

 

 
Рис.13 Активная форма «Добавление/изменение товара» 

 

Пользовательский инструмент для классификации товара по ТН ВЭД позволяет 

определить девятизначную подсубпозицию товара, как по самому коду, так и по его 

торговому наименованию. 

Согласно примеру, декларируемый Ивановым И.И. товар – это помидоры (свежие). 

Зная торговое наименование декларируемого товара «Томаты», можно очень быстро 

классифицировать товар по ТН ВЭД (см. рис.14): 

 Код – «070200000»; 

 Наименование – «Томаты свежие или охлажденные». 

Кроме классификации товара по ТН ВЭД, система информирует декларанта о 

существующих к нему дополнительных требованиях, необходимых для таможенных 

целей (см. рис.14, сноска 1). 

 

1 
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Рис.14 Активная форма «Поиск кода ТН ВЭД» 

 

После классификации товара по ТН ВЭД в поле «Описание товара» вносится точное 

описание декларируемого товара. Под точным описанием товара понимается 

наименование (торговое, коммерческое) товара, технические и коммерческие 

характеристики, определяющие основные количественные и качественные параметры 

декларируемых товаров (стандарты, сорта, марки, модели, артикулы и подобные 

характеристики), которые позволяют идентифицировать декларируемый товар для 

таможенных целей. 

Количественные характеристики товара представлены следующими группами полей: 

 группа «ТН ВЭД» (см. рис.15, сноска 1) – количество и единицы 

измерения согласно ТН ВЭД; 

 группа «Физ.ед.» (см. рис.15, сноска 2) – количество и физические 

единицы объема; 

 группа «Кол-во» (см. рис.15, сноска 3) – количество и пользовательские 

единицы измерения. 

В поле «Количество» группы «ТН ВЭД» указывается количество декларируемых 

товаров с учетом их упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в 

которой товар представляется для розничной продажи, или общее количество для 

наливных и насыпных товаров. 

В поле «Единицы измерения согласно ТН ВЭД» группы «ТН ВЭД» указывается 

основная или дополнительная единица измерения ТН ВЭД. 

Основной единицей измерения ТН ВЭД является «килограмм». Единица измерения, 

отличная от основной единицы измерения ТН ВЭД, является дополнительной единицей 

измерения ТН ВЭД. 

Поле «Единицы измерения согласно ТН ВЭД» группы «ТН ВЭД» заблокировано для 

редактирования, так как значение поля определяется системой в зависимости от 

классификации товара по ТН ВЭД. 

В группе «Физ.ед.» указываются количественные характеристики товаров в 

единицах измерения, отличных от основной или дополнительной единицы измерения ТН 

ВЭД в соответствии с таблицей единиц измерения, применяемых в Таможенном тарифе 

Приднестровской Молдавской Республики, если такие характеристики необходимы для 
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исчисления и взимания таможенных платежей. 

По умолчанию группа «Физ.ед.» заблокирована для редактирования, доступность к 

заполнению определяется системой в зависимости от классификации товара по ТН ВЭД и 

Таможенного тарифа ПМР. 

В группе «Кол-во» указываются количественные характеристики товаров в единицах 

измерения с позиции декларанта наиболее подходящие, если такие характеристики 

упрощают исчисление и взимание таможенных платежей. 

Группа «Кол-во» доступна для редактирования всегда и заполняется на усмотрение 

декларанта. 

 

 
Рис.15 

 

В рассматриваемом примере осуществляется перемещение томатов в количестве 

356 кг. Если предположить, что в ТТН количество единицы товара рассчитано в тоннах, 

а стоимость единицы товара представлена в леях РМ, т.е.: 

 масса: 0,356 тонн; 

 стоимость: 534 лей РМ; 

то получается, что стоимость 1 тонны составит 1500 лей РМ и количественные 

характеристики товара можно представить в виде, указанном на рис.15. 

Поля, определяющие единицы измерения на форме «Добавление/изменение», 

представлены в виде справочника, утвержденного нормативным документом ГТК ПМР. 

Информация в данном справочнике представлена в виде кода и наименования. 

Стоимостные характеристики товара представлены группами полей: 

 группа «Цена за ед.» (см. рис.16, сноска 1) – стоимость единицы товара в 

валюте и единица измерения; 

 группа «Стоимость» (см. рис.16, сноска 2) – стоимость товара в валюте 

(фактурная стоимость) и курс валюты; 

и полями: 

 поле «Цена за ед. в руб. ПМР» (см. рис.16, сноска 3) – стоимость 

единицы товара в рублях Приднестровской Молдавской Республики; 
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 поле «Таможенная стоимость» (см. рис.16, сноска 4) – таможенная 

стоимость декларируемых товаров. 

 

 
Рис.16 

 

В поле «Стоимость единицы товара в валюте» группы «Цена за ед.» указывается 

стоимость единицы декларируемого товара в валюте, указанной в документе на 

декларируемый товар в графе 44. 

В поле «Единица измерения товара» группы «Цена за ед.» указывается единица 

измерения, наиболее подходящая для исчисления и взимания таможенных платежей. 

Декларанту для определения значения поля «Единица измерения товара» 

предоставляются только те единицы измерения, которые указаны в соответствующих 

полях количественных характеристик товара. 

В поле «Стоимость товара в валюте» группы «Стоимость» указывается стоимость 

товара согласно товаросопроводительным документам в валюте, указанной в документах 

на декларируемый товар в графе 44. Если фактурная стоимость имеет дробные единицы, 

она округляется по правилам округления с точностью до двух знаков после запятой. 

Данное значение может отличаться от значения, указанного в товаросопроводительных 

документах на величину округления. 

В поле «Курс валюты» группы «Стоимость» указывается курс иностранной валюты 

(её код отражен в документе на декларируемый товар в графе 44) к рублю 

Приднестровской Молдавской Республики, установленный Приднестровским 

республиканским банком (ПРБ) на день оформления ДТ. 

Поле «Курс валюты» группы «Стоимость» заполняется системой и не доступно для 

редактирования декларантом. 

Поле «Курс валюты» группы «Стоимость» является активным. В активности поля 

заложен функционал автоматического расчета полей «Цена за ед. в руб. ПМР» и 

«Таможенная стоимость». 

В поле «Цена за ед. в руб. ПМР» указывается стоимость единицы декларируемого 

товара в рублях Приднестровской Молдавской Республики. 

В поле «Таможенная стоимость» указывается в рублях Приднестровской 

Молдавской Республики таможенная стоимость декларируемых товаров, рассчитанная 

согласно методам определения таможенной стоимости товаров. 
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При определении таможенной стоимости применяются курсы иностранных валют, 

установленные ПРБ на день оформления ДТ. Если полученное значение содержит 

дробные единицы, оно округляется до двух знаков после запятой по правилам округления. 

Поля «Цена за ед. в руб. ПМР» и «Таможенная стоимость» после автоматического 

расчета могут корректироваться декларантом. 

Сохранение сделанных добавлений/изменений описания декларируемых товаров 

осуществляется при помощи соответствующего системного функционала 

(см. рис.15, сноска 4). 

Подтвердив сохранение сделанных добавлений/изменений в описание 

декларируемых товаров, система информирует пользователя об этом в виде обобщенной 

информации о товаре (см. рис.17, сноска 2). 

После указания сведений о товаросопроводительных документах на товар, сведений 

о декларируемых товарах, система предоставляет пользователю функционал для 

дальнейшего заполнения декларации (см. рис.10, сноска 1). 

В целях контроля правильности внесенных пользователем сведений в ДТ 

рекомендуется после добавления сведений о товарах пользоваться соответствующим 

функционалом системы – проверкой указанных сведений о декларируемых товарах на 

форматно-логический контроль (см. рис.17, сноска 1). 

 

 
Рис.17 

 

Оповещение пользователя о найденных замечаниях в ДТ осуществляется системой 

последовательно – по одному замечанию. Не устранив найденое замечание, система не 

перейдет к отображению следующего и не будет сообщать пользователю об этом. 

Проверив сведения, внесенные в ДТ, на форматно-логический контроль, согласно 

рассматриваемому примеру, система информирует пользователя о том, что для 

таможенных целей на декларируемый товар требуется указание сертификата 

соответствия или обязательства о сертификации (см. рис.18). 
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Рис.18 Результат проверики ДТ на форматно-логический контроль 

 

Ознакомившись с требованием системы о необходимости добавления сертификата 

или обязательстава о сертификации на декларируемый товар, добавляем в графу 44 

документ «Обязательство сертификации» (см. рис.19). 

 

 
Рис.19 Добавление документа в гр.44 

 

Добавление документа «Обязательство сертификации» соответствует описанию 

добавления сведений о представляемых документах на товар. (см. рис.10 и рис.11) 

Добавив согласно требованиям системы в графу 44 документ «Обязательство 

сертификации», повторно проверяем ДТ на форматно-логический контроль. Система 

оповещает пользователя о найденом следующем замечании (см. рис.20). 
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Рис.20 Результат проверики ДТ на форматно-логический контроль 

 

Добавляем в графу 44 документ «Фитосанит. контроль (разрешение)», аналогично 

документу «Обязательство сертификации», и проверяем ДТ на форматно-логический 

контроль. Система оповещает пользователя о том, что замечаний по заполнению ДТ 

нет. (см. рис.21) 

Добавление документа «Фитосанит. контроль (разрешение)» соответствует 

описанию добавления сведений о представляемых документах на товар. 

(см. рис.10 и рис.11) 

После каждого внесения изменений и/или добавлений в сведения указанные в ДТ 

необходимо проверять декларацию на форматно-логический контроль. 

 

 
Рис.21 Результат проверики ДТ на форматно-логический контроль 
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После каждого подтверждения сохранения сделанных добавлений/изменений в 

описание декларируемых товаров система в автоматическом режиме рассчитывает суммы, 

таможенных платежей, подлежащих к оплате. 

Для просмотра рассчитанных сумм подлежащих к оплате таможенных платежей, 

необходимо вернуться в раздел создания ДТ «Общие сведения» и обратить внимание на 

графу В «Подробности подсчета». 

В графе В «Подробности подсчета» по каждому виду таможенного платежа 

указывается общая сумма уплаченных и/или подлежащих к уплате таможенных платежей 

в валюте оплаты. 

Суммы исчисленных таможенных платежей по каждому из видов платежей 

указываются в рублях Приднестровской Молдавской Республики. 

При уплате таможенных платежей в валюте, отличной от рубля Приднестровской 

Молдавской Республики, пересчет сумм производится по курсу, установленному ПРБ на 

день оформления ДТ. 

Сумма таможенного платежа, пересчитанная в валюту его уплаты, округляется в 

соответствии с правилами математического округления. 

При наличии нескольких товаров, суммы таможенных пошлин вначале 

суммируются, а затем конечная сумма пересчитывается в валюту оплаты по курсу ПРБ на 

день оформления ДТ. 

В графе В «Подробности подсчета» отражаются только те суммы, которые подлежат 

фактической оплате. 

Должностным лицом таможенного органа в данной графе указываются номера 

платежных документов, подверждающих факт оплаты. 

 

 
Рис.22 Раздел создания ДТ «Общие сведения» 

 

Графа В «Подробности подсчета» представлена пользователю в виде таблицы 

(см. рис.22, сноска 1) со следующими столбцами: 

 «Тэг (#)» – столбец с набором системных инструментов по работе с 

выбранным значением строки таблицы:  

 «Редактировать» – корректировка выбранного значения строки; 
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 «Сохранить» – подтвердить сделанные корректировки выбранного 

значения строки; 

 «Отменить» – отклонить сделанные корректировки выбранного 

значения строки. 

 «Вид платежа» – полное наименование таможенного платежа; 

 «Сумма в рублях» – общая сумма, исчисленная по каждому 

таможенному платежу в рублях Приднестровской Молдавской 

Республики; 

 «Валюта оплаты» – валюта таможенного платежа при оплате; 

 «Сумма оплаты» – сумма таможенного платежа, пересчитанная в валюту 

его оплаты; 

 «Номер ордера» – номера платежных документов, подверждающих факт 

оплаты. 

В рассматриваемом примере исчисленная ввозная пошлина в рублях 

Приднестровской Молдавской Республики составила 60,28 руб. Если оплата ввозной 

пошлины планируется в леях Республики Молдова, то валюту оплаты необходимо 

выставить «Лей РМ». Система при изменении валюты оплаты автоматически 

пересчитает сумму оплаты в соответствии с курсом валют. Таким образом исчисленная 

ввозная пошлина в леях Республики Молдова составит 81,00 лей РМ (см. рис.22). 

Просмотреть заполненую ДТ можно при помощи кнопки «Предварительный 

просмотр» 

 

 
Рис.23 Предварительный просмотр декларации на товары 

 

Для перехода между сформированными страницами ДТ, для вывода ДТ на 

печатующее устройство, для сохранения ДТ в электронном виде в различных форматах – 

система предлагает воспользоваться панелью инструментов, на которой представлен весь 

соответствующей функционал (см. рис.23, сноска 1). 

 

1 

2 



 

27 

 
Рис.24 Предварительный просмотр декларации на товары 

 

Для того чтобы вернуться в раздел создания ДТ «Общие сведения» и выйти из 

режима «Предварительный просмотр», нужно воспользоваться кнопкой «Редактировать» 

(см. рис.23, сноска 2). 

Убедивщись в правильности заполнения всех граф и полей ДТ, можно уведомить 

таможенные органы о намерении оформления ДТ. Данная операция осуществляется при 

помощи кнопки «Предварительный прием» (см. рис.25, сноска 1). 

 

 
Рис.25 Раздел создания ДТ «Общие сведения» 

 

После отправки ДТ на предварительный прием в таможенные органы, с декларацией 

на товары можно продолжить работать через главное меню системы «Журнал». Найти 

нужную декларацию можно в таблице ДТ при помощи набора фильтров (см. рис.26). 
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Рис. 26 Таблица созданных ДТ с набором фильтров 

 

Таблица деклараций на товары представлена пользователю (см. рис.26) следующими 

столбцами: 

 «Тэг (#)» – столбец с набором системных инструментов по работе с 

выбранной строкой таблицы:  

 «Перейти к документу» – предварительный просмотр выбранной ДТ 

(см. рис.23); 

 «Создать по шаблону» – создание новой ДТ с заполненными полями 

и графами, взятыми из выбранной декларации; 

 «Удалить декларацию» – удаление выбранной декларации. 

 «Предварительный номер» – уникальный номер ДТ, присваиваемый 

системой при сохранении черновых версий ДТ (см. рис.9, сноска 1); 

 «Пост» – код структурного подразделения таможенных органов, на который 

планируется отправка или отправлена ДТ для предварительного приема; 

 «Дата» – дата заполнения ДТ; 

 «Регистрационный номер» – уникальный номер ДТ, присваиваемый 

системой при регистрации и приеме декларации таможенным органом; 

 «Режим» – тип декларации, указанный при заполнении ДТ; 

 «Декларант» – фамилия и инициалы декларанта, от имени которого 

заполнена ДТ; 

 «Статус» – совокупность свойств выбранной ДТ, автоматически 

изменяющихся по мере выполнения бизнес-процесса, предусмотренного 

системой электронного декларирования. 

Следуя описаному в инструкции примеру, в ДТ, которая переданна на 

предварительный прием, указан режим «Выпуск для свободного обращения». Указав 

данные параметры в соответствующих фильтрах (см. рис.26, сноска 1), пользователь 

может убедиться в том, что заполненая им декларация на товары передана в 

таможенный орган (см. рис.26, сноска 3) с предварительным номером 14009920 

(см. рис.26, сноска 2). 
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Действия при фактическом перемещении товаров 

 

Условный (рекомендуемый) порядок действий и требований к физическому лицу 

(индивидуальному предпринимателю) при фактическом перемещении товаров 

подлежащих декларированию в таможенных органах, с пердварительно заполненной 

электронной ДТ, можно представить в виде двух вариантов. 

Вариант I 

 Убедиться в полном соответствии сведений, заявленных в ДТ, реальным 

сведениям документов и товаров. 

 Исправить в ДТ найденные несоответствия до регистрации декларации в 

таможенном органе. 

 Распечатать на бумажном носителе ДТ, отправленную на 

предварительный прием. 

 Убедиться в наличии суммы денежных средств, достаточной для уплаты 

исчисленных таможенных платежей в ДТ. 

 Прибыть на таможенный пункт пропуска или в отдел таможенного 

оформления таможни с товаром и с товаросопроводительными 

документами, указанными в ДТ. 

 Проинформировать инспектора таможенных органов о намерении 

декларирования перемещаемых товаров при помощи электронного 

декларирования. 

 Передать инспектору таможенных органов распечатанную на бумажном 

носителе ДТ. 

 Оплатить исчисленные таможенные платежи согласно ДТ. 

Вариант II 

 Прибыть на таможенный пункт пропуска или в отдел таможенного 

оформления таможни с товаром и с товаросопроводительными 

документами, указанными в ДТ. 

 Убедиться в полном соответствии заявленных сведений, указанных в ДТ, 

реальным сведениям документов и товаров. 

 Исправить в ДТ найденные несоответствия до регистрации декларации в 

таможенном органе. 

 Убедиться в наличии суммы денежных средств, достаточной для уплаты 

исчисленных таможенных платежей в ДТ. 

 Проинформировать инспектора таможенных органов о намерении 

декларирования перемещаемых товаров при помощи электронного 

декларирования. 

 Сообщить инспектору таможенных органов предварительный номер ДТ. 

 Оплатить исчисленные таможенные платежи согласно декларации на 

товары. 

При Варианте I инспектор регистрирует ДТ в таможенном органе в электоронной 

форме и проставляет все служебные отметки на бумажном носителе ДТ, которую 

декларант передал инспектору. При Варианте II инспектор регистрирует ДТ в 

таможенном органе в электоронной форме и вносит все служебные отметки в 

электронном виде в зарегистрированную ДТ, после чего распечатывает ДТ на бумажном 

носителе и передает декларанту с проставленными служебными отметками. 


