Соглашение о присоединении
к Порядку таможенного декларирования товаров в электронной форме
и взаимном признании электронных подписей сторон №____
г.Тирасполь

«___» _________20__ г.

Государственный таможенный комитет ПМР, именуемый в дальнейшем «Сторона-1»
в лице Председателя Государственного таможенного комитета ПМР Нягу В.Н.,
действующего на основании Положения о Государственном таможенном комитете ПМР, с
одной стороны и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Сторона-2», в лице
_____________ ____________________, действующего на основании _________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Сторона-2 присоединяется к Порядку таможенного декларирования товаров в
электронной форме, установленному нормативным правовым актом Государственного
таможенного комитета ПМР, регламентирующим порядок и условия таможенного
декларирования товаров отечественными юридическими лицами в электронной форме
(далее - Порядок) и обязуется исполнять его положения.
2. Сторона-1 выполняет сертификацию открытых ключей электронных подписей
(далее - ЭП), сформированных и предоставленных ей Стороной-2 для целей предоставления
сведений таможенным органам Приднестровской Молдавской Республики в электронной
форме в соответствии с требованиями Порядка.
3. Настоящим Соглашением Стороны признают, что электронные документы и
электронные копии документов, входящие в состав пакета ЭТД и нового пакета (версии)
ЭТД, или направленные отдельно, подписанные ЭП, имеют равную юридическую силу с
документами, составленными на бумажных носителях и подписанными собственноручной
подписью и заверенными оттиском печати лица, составившего эти документы.
4. Стороны соглашаются, что полученные в рамках действующего Порядка
электронные документы, подписанные ЭП в соответствии с условиями настоящего
Соглашения, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить,
что данный электронный документ исходит от Стороны, его отправившей (авторство
электронного документа).
5. В рамках Порядка каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется
принимать к исполнению электронные документы другой Стороны, подписанные ее ЭП,
при условии надлежащего оформления и содержания электронного документа, а также
положительного результата проверки валидности ЭП.
6. Сторона-2 обязуется:
а) содержать в исправном состоянии программно-технические средства,
используемые ею для предоставления электронных документов в информационную
систему Стороны-1;
б) принимать необходимые и достаточные меры для предотвращения
несанкционированного доступа к информационной системе Стороны-1;
в) соблюдать конфиденциальность ЭП;
г) обеспечивать необходимые условия для исключения доступа другого лица к
своему закрытому ключу;
д) не использовать для создания электронной подписи закрытый ключ при
имеющихся основаниях полагать, что нарушена конфиденциальность закрытого ключа;
е) уведомлять Сторону-1 о любых изменениях сведений, содержащихся в
сертификате открытого ключа ЭП (увольнение сотрудника, перевод сотрудника на другую
должность и проч.) предоставлением запроса на аннулирование действия сертификата
открытого ключа ЭП в течение 24 (двадцати четырех) часов на бумажном носителе.

7. Сторона-2 обязуется незамедлительно сообщать Стороне-1 о необходимости
приостановления действия и/или аннулирования сертификата открытого ключа
посредством телефонной, факсимильной связи, или направлением соответствующего
уведомления на электронный почтовый адрес: cert@customs.gospmr.org с обязательным
последующим представлением запроса на аннулирование действия сертификата открытого
ключа ЭП на бумажном носителе в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента
поступления уведомления:
а) в случае утери закрытого ключа;
б) наличия оснований полагать, что нарушена конфиденциальность закрытого
ключа.
8. Сторона-1 обязуется уведомлять Сторону-2 о ставших известными ей фактах,
указывающих на невозможность дальнейшего использования закрытого ключа, а также об
аннулировании сертификата открытого ключа направлением соответствующего
уведомления на электронный почтовый адрес владельца сертификата открытого ключа ЭП,
указанный в заявке, а также на электронный почтовый адрес Стороны2__________________.
9.
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию
сторон в письменном виде.
10. Сторона-1 не несет ответственность за любой вред, причиненный интересам
Стороны-2, если такой вред причинен в результате действий непреодолимой силы, или в
результате иных форс-мажорных обстоятельств, установленных действующим
законодательством ПМР, а также если такой вред причинен в результате несоблюдения
Стороной-2 условий настоящего Соглашения и норм действующего законодательства ПМР.
11. Стороны определили, что настоящее Соглашение вступает в силу с
«_____»___________20__г. и считается заключенным на неопределенный срок.

Сторона-1

Сторона-2

Государственный таможенный
комитет ПМР

___________________________

г.Тирасполь, ул.Украинская, 15а
тел./факс (533) 9-22-65
Председатель ГТК ПМР
____________ В.Н. Нягу

(наименование)

___________________________
(юридический адрес, фискальный код)

___________________________
(номер телефона)

Руководитель
____________ /__________/
(подпись)

(ФИО)

