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1. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Данное программное обеспечение предназначено для передачи сведений в 

электронной форме таможенным органам, в соответствии с таможенным 

законодательством ПМР. 

Для работы с данным программным обеспечением требуется наличие на компьютере 

предустановленного и настроенного ПО АРМ «Декларант» (для дополнительной 

информации воспользуйтесь следующей ссылкой https://declarant.info/nashi-

razrabotki/programma-deklarant). 

В Вашей компьютерной сети также должен быть предустановлен MS SQL Server 

2014 с Management Studio (https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42299), 

а на рабочей станции (компьютере) NET Framework версии не ниже 4.6.1. 

При установке MS SQL Server 2014 не забудьте включить Смешанный режим 

проверки подлинности. Помните, что введенный Вами при установке пароль 

администратора для SQL Server в дальнейшем будет необходим для установки баз данных 

программы «Электронный Экспорт» (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Выбор смешанного режима проверки подлинности. 

 

Установочный пакет состоит из пяти инсталляционных файлов: 

cacert.cer – корневой сертификат ГТК ПМР (его необходимо установить в 

хранилище доверенных корневых сертификатов до начала установки программы); 

Electronic Export.exe – инсталляционный файл программы «Электронный 

Экспорт»; 

Electronic Export Data Base.exe – инсталляционный файл для развертывания базы 

данных; 

https://declarant.info/nashi-razrabotki/programma-deklarant
https://declarant.info/nashi-razrabotki/programma-deklarant
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42299


Electronic Export updates.exe – установочный файл программы для обновления 

файлов программы «Электронный Экспорт»; 

Electronic Export Data Base updates.exe – установочный файл программы для 

обновления базы данных. 

  



2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКСПОРТ» 

 

2.1. Для установки необходимо запустить инсталляционный файл Electronic 

Export.exe (рис. 2). Соглашаемся или изменяем название папки в меню Пуск и кликаем 

«Далее»:  

 
Рисунок 2 – Запуск инсталляционного файла.  

 

2.2. Указываем путь к папке с предустановленным ПО АРМ «Декларант» (по 

умолчанию АРМ «Декларант» устанавливается в папку «C:\Decl\») (рис.3). Подтверждаем 

параметры установки, нажав кнопку «Установить». 

 
Рисунок 3 – Выбор каталога установки.  

 



2.3. В случае, если на вашем ПК было ранее установлено программное обеспечение 

«Электронный Экспорт», мастер установки программы совершит попытку поиска и 

удаления установленного ранее корневого сертификата (рис. 4). Обратите Ваше внимание, 

что при первоначальной установке данное сообщение не появляется. 

 
Рисунок 4 – Запрос на удаление установленного ранее корневого сертификата. 

 

2.4. Далее необходимо подтвердить установку нового корневого сертификата, нажав 

кнопку «Да» (рис. 5). Корневой сертификат включен в инсталляционный пакет. 

 
Рисунок 5 – Установка нового корневого сертификата. 



 

2.5. Завершаем установку программного обеспечения кликнув «Готово» (рис. 6). На 

рабочем столе появится новый ярлык «Export».  

 
Рисунок 6 – Окончание работы мастера установки. 

 

 

  



3. УСТАНОВКА БАЗЫ ДАННЫХ 

 

3.1. Для установки необходимо запустить инсталляционный файл Electronic Export 

Data Base.exe (рис. 7). Папка установки должна быть идентична папке, указанной при 

установке ПО «Электронный Экспорт» и ПО АРМ «Декларант». Кликаем «Далее». 

 
Рисунок 7 – Выбор каталога установки. 

 

3.2. Далее необходимо настроить подключение к СУБД (рис. 8). Заполняем поля: 

«Сервер:» – указывается адрес сервера, где будет размещена Ваша база данных. 

Если Вы не находитесь в сети и SQL Server установлен на Ваш компьютер, в поле должно 

быть указано: localhost\SQLEXPRESS, где SQLEXPRESS – имя экземпляра SQL Server. 

«Логин:» – указывается «sa». 

«Пароль:» – указывается пароль администратора SQL Server. 

Примечание: сведения, указываемые в вышеперечисленных полях, находятся в 

компетенции системного администратора Вашей организации. 

Для теста подключения к базе данных необходимо кликнуть «Тест подключения 

Sql». При положительном результате появиться сообщение «Connection successful», что 

говорит об успешном подключении к Вашей базе данных. 

Кликаем «Далее». 

 

 

 



 
Рисунок 8 – Настройка подключения к СУБД. 

 

3.3. Подтверждаем параметры установки, нажав кнопку «Установить» (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Подтверждение параметров установки. 

 

3.4. Завершаем установку базу данных, кликнув «Готово» (рис. 10). База данных 

развернута.  



 
Рисунок 10 – Окончание работы мастера установки базы данных. 

  



4. УСТАНОВКА ПРОГРАММ ОБНОВЛЕНИЙ 

4.1. Установка программы обновления для ПО «Электронный Экспорт» 
4.1.1. Для установки необходимо запустить инсталляционный файл Electronic 

Export updates.exe. Указываем путь к папке с предустановленным ПО АРМ «Декларант» 

(по умолчанию, «АРМ Декларант» устанавливается в папку «С:\Decl\» (рис. 11). 

Напоминаем Вам, что папка установки должна быть идентична папке, указанной при 

установке ПО «Электронный Экспорт». Кликаем «Далее». 

 
Рисунок 11 – Запуск инсталляционного файла программы обновления. 

 

4.1.2. Подтверждаем параметры установки, нажав кнопку «Установить» (рис. 12). 

 
Рисунок 12 – Подтверждение параметров установки. 



4.2. Установка программы обновления для базы данных 
4.2.1. Для установки необходимо запустить инсталляционный файл Electronic 

Export Data Base updates.exe. Указываем путь к папке с предустановленным ПО АРМ 

«Декларант» (по умолчанию, «АРМ Декларант» устанавливается в папку «С:\Decl\» (рис. 

13). Напоминаем Вам, что папка установки должна быть идентична папке, указанной при 

установке ПО «Электронный Экспорт». Кликаем «Далее». 

 
Рисунок 13 – Подтверждение параметров установки. 

 

4.2.2 Заполняем поля идентично сведениям, которые были Вами указаны в 

аналогичных полях при установке баз данных (См. Установка баз данных). 

Проверяем подключения к базам данных, кликнув «Тест подключения Sql» и при 

положительном результате (сообщение «Connection successful») кликаем «Далее» (рис. 14). 

 

 



 
Рисунок 14 – Настройка подключения к СУБД. 

 

4.2.3 Подтверждаем параметры установки, нажав кнопку «Установить» (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Подтверждение параметров установки. 

 

 

 

  



5. ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

5.1. Запустите программу (ярлык программы «Электронный Экспорт» находится на 

рабочем столе). Первоначальный вход в программу производится с правами 

администратора SQL Server (рис 16). 

 
Рисунок 16 – Ярлык программы «Электронный Экспорт». 

5.2. В загрузившейся форме кликните на кнопке «Пропустить этот шаг» (рис. 17). 

 
Рисунок 17 – Форма для ввода пин-кода пользователя. 

 

5.3. В загрузившейся форме «Журнал» выберите меню «Настройки» и кликните на 

«Настройки пользователя» (рис. 18). 

 
Рисунок 18 – Общий вид меню программы. 

 5.4. В загрузившейся форме «Пользователи» (рис. 19) кликните на кнопке 

«Добавить». 

 
Рисунок 19 – Форма «Пользователи». 



 

 

5.5. Заполните форму «Добавить пользователя» (рис. 20). В поле «Логин» укажите 

логин входа пользователя (указывается в латинской раскладке); 

в поле «Пароль» внесите, придуманный пароль пользователя (не менее 8 знаков); 

укажите ФИО пользователя в соответствующих полях; 

проставьте отметку в поле «Админ», если считаете возможным дать данному 

пользователю право на добавление других пользователей. Также этот пользователь 

становится администратором SQL Server. 

После заполнения формы кликните на кнопке «Добавить пользователя». 

 
Рисунок 20 – Форма «Добавить Пользователя». 

 

5.6. В меню «Настройки» (рис. 18) кликните «Настройки SQL серверов».   

5.7. В загрузившейся форме «Изменение настроек» (рис. 21) в полях «Логин» и 

«Пароль» укажите соответственно логин и пароль, которые Вы указывали при создании 

пользователя (в нашем случае: Логин – Ivan; Пароль – 11111111). Кликните на «Проверить 



соединение» и при получении положительного результата «Соединение установлено» 

кликните на кнопке «Изменить настройки». 

 
Рисунок 21 – Форма «Изменение настроек». 

 

5.8. Выйдите из программы. Не работайте с программой под пользователем «sa». 

Следующий запуск программы будет произведен под пользователем с логином «Ivan». Если 

необходим сброс пользователя программы удалите сведения из полей «Логин» и «Пароль» 

(рис. 22), кликните «Изменить настройки» и выйдите из программы. 

 
Рисунок 22 – Сброс данных пользователя программы. 

 

5.9. Последующий запуск программы выдаст уведомление «Ошибка входа 

пользователя “”» (рис. 23). После нажатия кнопки «ОК» потребуется авторизация 

пользователя.  

 
Рисунок 23 – Ошибка при попытке входа с незаполненными данными пользователя. 

 

5.10. Далее необходимо ввести логин и пароль ранее созданного пользователя, и 

нажать кнопку «Войти» (рис. 24). 

 
Рисунок 24 – Форма для авторизации пользователя. 



6. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЦП 

 

6.1. В форме «Пользователи» (рис. 25) выберите строку с учетной записью 

пользователя и кликните «Редактировать». 

 
Рисунок 25 – Форма для авторизации пользователя. 

 

6.2. В форме «Добавить пользователя» (рис. 26) кликните «Работа с сертификатом». 

 
Рисунок 26 – Форма «Добавить пользователя». 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Заполните в форме «Получение ЭЦП» (рис. 26) блок формы «Запрос на 

сертификат» и кликните «Сохранить». После сохранения необходимо созданный файл 

запроса на получение сертификата (.csr) направить по электронной почте 

cert@customs.gospmr.org в ГТК ПМР (имя файла, путь его хранения и адрес электронной 

почты отображаются под кнопкой «Сохранить» формы «Получение ЭЦП». Также, в папке, 

где размещен файл запроса на получение сертификата находится сгенерированный 

закрытый ключ пользователя (.key). 

 
Рисунок 26 – Форма «Получение ЭЦП». 

 

6.4. Сертификат будет выдан Вам в таможенном органе в соответствии с порядком, 

установленным ГТК ПМР. Для установки сертификата Вам необходимо в форме 

«Получение ЭЦП» (рис. 26) кликнуть «Выбрать сертификат», выбрать его и нажать 

«Открыть». После загрузки сертификата Вам необходимо кликнуть «Сохранить ЭЦП» и 

ввести придуманный Вами пин-код, который необходим для подписания и отправки 

электронных документов (рис.27). 

mailto:cert@customs.gospmr.org


 
Рисунок 27 – Результат добавления сертификата пользователя. 

 

Сертификат также будет помещен в папку (рис. 27), где размещены файл запроса на 

получение сертификата (.csr) и сгенерированный закрытый ключ пользователя (.key).  

 
Рисунок 27 – Папка, содержащая запрос на сертификат, открытую и закрытую части. 

 


