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О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 30 марта 2018 года № 99

«Об утверждении Положения о порядке аккредитации
удостоверяющих центров и установлении требований,

предъявляемых к финансовым ресурсам
аккредитованных удостоверяющих центров»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 года № 205-З-VI
«Об электронном документе и электронной подписи» (САЗ 17-28), в целях
обеспечения равных конкурентных условий для организаций, аккредитуемых
в качестве удостоверяющих центров, а также обеспечения финансовых
гарантий покрытия ущерба, который может быть нанесен при оказании услуг
по сертификации открытых ключей электронной подписи, Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 30 марта 2018 года № 99 «Об утверждении Положения о порядке
аккредитации удостоверяющих центров и установлении требований,
предъявляемых к финансовым ресурсам аккредитованных удостоверяющих
центров» (САЗ 18-13) с изменениями, внесенными Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря
2018 года № 459 (САЗ 18-52), следующие изменения и дополнение:

а) в части второй пункта 5 Приложения к Постановлению слово «банки»
с последующей запятой исключить;

б) подпункты «а», «б» части первой пункта 9 Приложения
к Постановлению изложить в следующей редакции:



- 2 -

«а) в случае, если стоимость чистых активов удостоверяющего центра
равна или более 3 600 000 (трех миллионов шестисот тысяч) рублей
Приднестровской Молдавской Республики, – актуальная выписка
из бухгалтерского баланса;

б) в случае, если стоимость чистых активов удостоверяющего центра
менее 3 600 000 (трех миллионов шестисот тысяч) рублей Приднестровской
Молдавской Республики, но не менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей
Приднестровской Молдавской Республики, – актуальная выписка
из бухгалтерского баланса и надлежащим образом заверенная копия документа,
подтверждающая наличие финансового обеспечения ответственности
за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к информации,
указанной в квалифицированном сертификате открытого ключа электронной
подписи (далее – квалифицированный сертификат), выданном таким
удостоверяющим центром, или информации, содержащейся в реестре
сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр, в сумме не менее
чем 600 000 (шестьсот тысяч) рублей Приднестровской Молдавской
Республики. Таким документом может являться:

1) банковская гарантия;
2) договор поручительства.
В случае представления банковской гарантии в качестве документа,

подтверждающего наличие финансового обеспечения ответственности,
заявитель указывает номер лицензии на осуществление банковской
деятельности кредитной организации, представившей банковскую гарантию.

В случае представления договора поручительства в качестве документа,
подтверждающего наличие финансового обеспечения ответственности,
поручителем может выступать исключительно юридическое лицо,
государственная регистрация которого осуществлена в установленном
законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке
на территории Приднестровской Молдавской Республики и которое
соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем 6 000 000 (шесть
миллионов) рублей Приднестровской Молдавской Республики и превышают
размер поручительства не менее чем в 10 (десять) раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, превышает не менее чем в 3 (три) раза размер
поручительства или размер чистой прибыли поручителя составляет более чем
1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей Приднестровской
Молдавской Республики;

3) стоимость основных средств поручителя, указанная
в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляет не менее чем
6 000 000 (шесть миллионов) рублей Приднестровской Молдавской Республики
и превышает не менее чем в 10 (десять) раз размер поручительства или
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стоимость указанных основных средств составляет более чем 18 000 000
(восемнадцать миллионов) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

Соответствие поручителя требованиям, указанным в части третьей
подпункта «б» настоящего пункта, определяется по данным бухгалтерской
отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства
заключен до истечения срока представления годовой отчетности,
установленного законодательством Приднестровской Молдавской Республики
о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской
отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному
году»;

в) в части второй пункта 9 Приложения к Постановлению слово «банки»
с последующей запятой исключить;

г) Приложение к Постановлению дополнить пунктом 24-1 следующего
содержания:

«24-1. Аккредитованный удостоверяющий центр в ходе осуществления
своей деятельности обязан соответствовать требованиям, предъявляемым
к финансовым ресурсам, в соответствии с подпунктами «а» и «б» части первой
пункта 9 настоящего Положения.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
ежегодно направляет запросы в территориальные налоговые инспекции
по месту нахождения удостоверяющего центра о представлении копии
балансового отчета о финансовом положении организации либо копии
бухгалтерского баланса (для кредитных организаций, на которых возложена
обязанность представления финансовой отчетности в налоговые органы),
позволяющих проверить уровень стоимости чистых активов аккредитованного
удостоверяющего центра.

Снижение стоимости чистых активов аккредитованного
удостоверяющего центра ниже уровня, установленного подпунктами «а» и «б»
части первой пункта 9 настоящего Положения, является основанием для
вынесения уполномоченным исполнительным органом государственной власти
предписания об устранении нарушений и приостановления действия
аккредитации».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


