
Инструкция по отправке электронных копий таможенных деклараций в таможенные органы и порядок 

подписания электронной подписью. 

 

1. Субъект хозяйствования, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность (далее - Субъект) средствами ПО, 

установленного на ПК Субъекта создает электронную таможенную декларацию (далее – ЭТД) – файл с расширением .zmdx, zmdd. 

2. Подготавливает скан-копии всех необходимых для данной ЭТД сопроводительных документов, представление 

которых предусмотрено Временным перечнем документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и 

таможенного оформления товаров, перемещаемых субъектами внешнеэкономической деятельности (юридическими лицами и 

физическими лицами - предпринимателями) через таможенную границу Луганской Народной Республики, утвержденным 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 10.07.2015 № 02-04/202/15..  

3. Посредством интернет-браузера подключается к системе электронного декларирования по адресу https://tb.rirc.info/ и 

аутентифицируется в системе путем ввода имени пользователя и пароля: 

 

https://tb.rirc.info/


4. После чего пользователь получает доступ к системе электронного декларирования: 

 
5. Для подачи ЭТД таможенным органам Луганской Народной Республики субъект должен нажать на кнопку «Загрузка 

файла ГТД для передачи в ГТК ЛНР»: 

 



5.1. В появившемся окне заполняются поля:  

- «Таможенный орган» (вводится код или часть названия), того таможенного органа, в который осуществляется 

декларирование. В случае неверного указания таможенного органа, ЭТД рассматриваться не будет. 

- «Дата отправки» 

- «Вид посылки» (1-ГТД, 2-Досылка документов к ГТД, 3-Заявление), 

- «Номер посылки» - внутренний номер, который формируется программным обеспечением Субъекта (гр. 7 ТД). 

 

5.2. Присоединяются файлы: 

- «Файл посылки» - присоединяется файл ЭТД с расширением .zmdx. 

- «Файлы приложений» - присоединяются скан-копии всех необходимых для таможенного оформления данной ЭТД 

сопроводительных документов (см. пункт 2): 

 



Формат сканированных копий сопроводительных документов – файлы Acrobat Reader. В том случае, если сопроводительный 

документ состоит более чем одной страницы – все страницы данного документа должны быть объединены в один 

многостраничный PDF-файл. 

 - нажать кнопку [Добавить страницу] и в появившемся окне ввести «Вид документа» (при вводе можно использовать 

часть кода документа или названия вида документа) и выбрать файл, содержащий сканированное изображение данного документа: 

 



Так необходимо поочередно ввести все необходимые документы, после чего нажать на кнопку подтверждения  

. 

5.3. В том случае, если по мнению декларанта, все данные введены верно и в полном объеме, в появившемся окне нужно 

указать файл ключей (файл .jks), ввести пароль на файл ключей и нажать на кнопку подтверждения .  
 

 
После этого весь пакет документов будет сформирован, зашифрован и подписан средствами криптографической защиты и 

средствами сети Интернет автоматически отправлен в базу данных Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. При этом все изменения, которые были внесены в ЭТД будут сохранены в один документ, который 

будет отражен в системе информационной сторкой в которой будет полностью заполнены поля: «Номер», «Дата», 

«Подписано ключами», «Отпр. в хранилище», «Название». Повторное подписание данной ЭТД и отправка ее в ГТК ЛНР 

невозможно. 

В случае неполного ввода данных, или если декларант планирует в дальнейшем продолжить редактироваие пакета 

ЭТД, нужно нажать на кнопку отказа . При этом все изменения, которые были внесены в пакет ЭТД будут сохранены в 



один документ, который будет отражен в системе информационной сторкой в которой останутся незаполненными поля 

«Подписано ключами» и «Отпр. в хранилище», и в дальнейшем будет доступен для внесения изменений при нажатии кнопки 

[Исправить]. 

5.4. Все данные о сфоримрованных пакетах ЭТД сохраняются в системе электронного декларирования декларанта в таком 

виде: 

 
 

5.5.  Удалить информационную строку можно нажав на кнопку [Удалить]. При этом удаление произойдет только в системе 

электронного декларирования декларанта. Если пакет был подписан средствами криптографической защиты и отправлен в 

базу данных ГТК ЛНР, удаления из базы данных ГТК ЛНР не произойдет! 

5.6.  Результаты приема ЭТД в базу данных ГТК ЛНР декларант может посмотреть нажав не кнопку [Квитанция]. Время, 

необходимое для обработки ЭДТ на сервере ГТК ЛНР может составлять от 0,5 до 5 минут – в зависимости от нагрузки на сервер 

в данный момент. 

В том случае, если ЭТД успешно прошла проверку, информационное окно по данной ЭТД будет содержать 

информацию о начале обработке Документа в ЕАИС ГТК ЛНР.  
 

 



 

Либо, при отказе в приеме, содержать перечень ошибок, из-за которых прием невозможен. 

 
В этом случае декларант должен внести изменения в пакет ЭТД или сформировать новый с учетом всех замечаний 

полученных в квитанции и отправить новый пакет ЭТД. 


