Порядок работы с электронной системой декларирования товаров физическими лицами с
применением бланков ДТ (декларирование коммерческих партий товаров индивидуальными
предпринимателями на пунктах пропуска через государственную границу ПМР)
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Получение/продление сертификатов
1.
Необходимо войти на страницу https://declarant.info/
2.
Войти в раздел «Заявка на сертификат»
(https://declarant.info/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=Cert_zayavka)
3.
Заполнить в электронном виде Заявку, выбрав тему (Заявка на новый сертификат или
Продление выданного сертификата) и отправить её, нажав кнопку «Отправить заявку»

4.
На Ваш электронный адрес, указанный в Заявке, будет прислано электронное письмо
(отправитель info@declarant.info) с подтверждающей ссылкой, по которой Вам необходимо будет

перейти для подтверждения. Если письмо не обнаружено в почтовом ящике, возможно оно
попало в папку «Спам».
5.
После обработки Вашей заявки Сертификат будет выслан на указанный в Заявке
электронный адрес в течение 48 рабочих часов (отправитель basis@gtk.idknet.com).

Требования к операционной системе и браузеру
Поскольку доступ к системе осуществляется через браузер, особых требований к
операционным системам нет. Тем не менее, наименьшее количество проблем было выявлено
при использовании браузера «Firefox» последней версии в системе Windows. Дальнейшая работа
с системой описана с использованием этого браузера.
Если вы используете другой браузер, убедитесь, что он обновлен до последней версии
(Internet Explorer версии 8 не поддерживается), в браузере открыт доступ к всплывающим окнам,
а также установлены необходимые сертификаты. Установка сертификатов в хранилище
производится в согласно типовой инструкции для каждой операционной системы.

Установка сертификатов на персональный компьютер
1.
Сохраните полученный в ответном электронном письме файл сертификата «Иванов Иванов
Иванович.pfx» (в качестве Иванова будут выступать Ваши ФИО) на жесткий диск компьютера (файл
с расширением «pfx» является личным).
2.
Запустите Веб-браузер «Firefox» (если у Вас нет установленного Веб-браузера «Firefox» Вам
необходимо его установить https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/).
3.
Войдите в меню «Настройки» раздел «Приватность и Защита» и в блоке «Сертификаты»
нажмите кнопку «Просмотр сертификатов»

4.
Перейдите к вкладке «Ваши сертификаты» и нажмите «Импортировать».
5.
В «Проводнике» выберите файл «Иванов Иван Иванович» (в Вашем случае это личный
сертификат с Вашими ФИО) и нажмите «Открыть» (где размещен файл см. п.1).
6.
В появившемся окне введите пароль (последние пять цифр номера телефона, указанные в
Вашей заявке на получение сертификатов) и нажмите «Ок».

7.

В результате выполненных действий получим установленный личный сертификат.

Подключение к системе электронного декларирования
1.
Укажите в Веб-браузере следующий Веб-адрес https://e-td.declarant.info:8191 и
перейдите по данной ссылке.
2.
При первом переходе по указанному Веб-адресу может появиться следующее
предупреждение

Нажимаем «Ок»
3.

Вы попадаете на главную страницу системы электронного декларирования.

Начало работы с системой электронного декларирования
1.

Внесение сведений о документах, удостоверяющих личность.
Переходим в раздел «Профиль», выбираем вкладку «Мои документы» и нажимаем «+». В
появившемся окне заполняем сведения об удостоверении личности, которое является
основанием для пересечения Вами государственной границы и сохраняем его, нажав «Сохранить»
в нижней части формы (поля, выделенные красным обязательны для заполнения). При наличии
нескольких документов, удостоверяющих личность, их также можно внести в систему, как указано
выше. Записи могут быть удалены либо отредактированы при нажатии на соответствующие
значки, размещенные в столбце «+».

2.

Внесение сведений о транспортных средствах, на которых перемещаются товары

Переходим в раздел «Профиль», выбираем вкладку «Мои транспортные средства» и
нажимаем «+». В появившемся окне заполняем сведения о транспортном средстве, на котором
товары перемещаются через государственную границу и сохраняем его, нажав «Сохранить» в
нижней части формы (поля, выделенные красным обязательны для заполнения). При наличии
нескольких транспортных средств, их также можно внести в систему, как указано выше. Записи
могут быть удалены либо отредактированы при нажатии на соответствующие значки,

размещенные в столбце «+». При выборе грузового транспорта необходимо указать марка и
модель – «Неизвестная».

3.
После заполнения форм и внесения сведений об удостоверении личности и транспортном
средстве можно приступить к созданию таможенной декларации

Создание электронной таможенной декларации
1.
К созданию электронной таможенной декларации необходимо приступать только после
того, как Вами внесены сведения в электронные формы об удостоверении личности и
транспортном средстве, на основании которых товары перемещаются через государственную
границу (см. Начало работы с системой электронного декларирования). Также Вам необходимо
ознакомиться с Приказом ГТК ПМР от 30.11.2017г. №474.
2.
Переходим в раздел «Создать» и в появившейся форме заполняем поля. Для внесения
сведений в поле «14. Декларант» необходимо набрать не менее трех символов фамилии (либо
символов документа), нажать «Ввод (Enter)» и в появившейся форме «Выбор удостоверения
личности» выбрать удостоверение личности, которое является основанием для пересечения Вами
государственной границы, путем нажатия на «Выбор». Аналогично заполняется также поле «21.
Транспортное средство на границе». Если товары перемещаются в ручной клади и транспортное
средство не используется, необхоимо указать в гр 21 «пешеход» (выбрав его из справочника). Все
иные поля данной формы заполняются путем выбора из выпадающего списка. После заполнения
всех полей нажимаем «Сохранить черновик».

3.
Если вы верно выполнили все указанные выше операции, появится окно «Операция
успешно завершена», после нажатия «Ок» в которой, в нижней части формы сформируются
дополнительные кнопки.

4.
Для внесения сведений о перемещаемых товарах необходимо нажать кнопку
«Добавочный лист» и в загрузившейся форме нажать кнопку «+». В поле тип документа
необходимо выбрать документ, который следует вместе с перемещаемым товаром и отражает его
стоимость. В качестве таких документов применяются: Счет; ТТН; Счет к договору (в дальнейшем
придется также добавить сведения о Договоре); Прочие (применяется также, в случае
перемещения товаров без документов, подтверждающих стоимость).

5.
После выбора «Типа документа» о товарах, обязательным полем для внесения является
«Валюта документа», т.е. вид иностранной валюты в которой будет декларироваться стоимость
товара (возможно заявление сведений в рублях ПМР, - в этом случае перерасчет иностранной
валюты в рубли ПМР по курсу ПРБ на дату подачи декларации не требуется).

6.
После нажатия на «Сохранить» документ сохраняется и появляется возможность перейти к
заявлению сведений о товарах при нажатии на ссылку «К товарам» (последний столбец строки).
Сохраненная запись о документе может быть удалена или отредактирована путем нажатия на
соответствующий значок, размещенный в столбце «+». Внесение иных документов, необходимых
для декларирования товаров, производится в соответствии с порядком, указанным выше, путем
нажатия «+», выбора требующегося типа документа, заполнения полей формы и нажатия
«Сохранить».

7.
При переходе по ссылке «К товарам» и нажатия на ссылку «+Добавить товар», появляется
возможность вносить сведения о товарах. В форме «Добавление/изменение товара» необходимо:
1) выбрать Страну происхождения перемещаемого товара;

2) указать код ТН ВЭД (для упрощения выбора в поле можно внести первые цифры кода
ТН ВЭД либо наименование товара). После ввода кода ТНВЭД необходимо нажать на
ссылку «Выбрать код ТНВЭД из справочника» или нажать «Энтер»;
3) заполнить описание товара;
4) указать количество товара в дополнительной единице измерения в соответствии с ТН
ВЭД, а при её отсутствии – в килограммах;
5) заполнить количество товара в единицах измерения, которые могут требоваться в
качестве основания для расчета платежей (поле «Физ. ед.:»);
6) указать значения в полях «Кол-во», если в качестве расчетной цены будет указана
величина в единицах измерения, отличных от применяемых в ТН ВЭД или как
основание для расчета платежей;
7) указать цену за единицу товара и единицу измерения;
8) нажать на кнопку, в которой отражен курс перерасчета иностранной валюты в рубли
ПМР на день заполнения таможенной декларации (вид иностранной валюты в которой
будет декларироваться стоимость товара указывается при создании сведений о
документе (см. п.п. 4-6);

8.
После того, как Вы удостоверились в правильности внесенных значений о товаре, для
сохранения сведений необходимо нажать «Сохранить». Сведения о товаре могут быть изменены,
или товар может быть удален из электронной декларации при нажатии на соответствующие
значки, размещенные в столбце «#». Добавление нового товара в электронную декларацию
производится путем нажатия значка «+», размещенного в столбце «#», заполнения формы
«Добавление/сохранение товара», как указано в п.7 и нажатия «Сохранить».

Просмотр печатной формы заполненной электронной декларации
Просмотреть как выглядит таможенная декларация в бумажном виде возможно при нажатии на
«Просмотр». Данная форма также позволяет:
1) распечатать декларацию, нажав «Печать»;
2) сохранить в выбранном формате на жесткий диск компьютера, нажав «Сохранить»

Проверка таможенной декларации
Для проверки таможенной декларации необходимо нажать кнопку «Проверить». Данная
операция проверяет, подлежит ли указанный в декларации товар дополнительному контролю со

стороны иных исполнительных органов, а также осуществляет другие проверки. Подавать
декларацию на предварительный прием необходимо после того как проверка сообщит об
отсутствии ошибок.

Редактирование декларации
Сведения в таможенной декларации могут быть изменены при нажатии кнопки «Редактировать».
Сохранение внесенных изменений завершается нажатием на кнопку «Сохранить». Для внесения
изменений в документы и товары необходимо нажать кнопку «Добавочный лист».

Журнал

Если Вами создана хотя бы одна декларация, она будет видна во вкладке «Журнал». При нажатии
на соответствующий значок, размещенный в столбце «#», декларацию можно просмотреть
(«Перейти к документу»), удалить («Удалить декларацию») либо создать новую декларацию,
являющуюся копией данной («Создать по шаблону»). Верхняя часть формы представляет собой
фильтр для удобного поиска сохраненных деклараций.

Предварительный прием
После того как Вы убедились в верности сведений, заявленных в электронной таможенной
декларации, нажав на кнопку «Предварительный прием», Вы можете отправить декларацию в
таможенный орган для её регистрации (кнопка «Предварительный прием» доступна, если
декларация открыта для редактирования). При этом во вкладке «Журнал» в столбе «Статус» статус
декларации из «Черновик» изменится на «Предварительный прием».

После нажатия кнопки «Предварительный прием»:

Вид вкладки «Журнал»

Важно!!!
В случае если в поданной на предварительный прием декларации необходимо произвести
изменения (например, в документах указанных в «профиле» или товарах), то необходимо создать
на базе поданной декларации новую декларацию и отправить ее на предварительный прием.
Электронная декларация, отправленная на «Предварительный прием» сохраняется на сервере ГТК
ПМР до 24 часов 00 минут дня отправления.
Для отправки декларации на «Предварительный прием» в день, отличный от даты создания
декларации, необходимо предварительно перед отправкой нажать ссылку «Пересчитать на
текущую дату», которая находится в поле «В. Подробности подсчета:». Эту же операцию
необходимо совершить при создании декларации на базе существующей.
Если удалить документ, содержащий сведения о товарах, то вместе с документом удалятся и
сведения о товарах.
Если на Вашем компьютере установлен антивирус, возможно, придется добавить адрес https://etd.declarant.info в список исключений антивируса. Для антивируса «Kaspersky.lab» необходимо
перейти по ссылкам «Настройки > Дополнительно > Сеть > Настроить исключения» и указать Вебадрес «e-td.declarant.info».

