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НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Документ предназначен для пользователей, у которых установлена система электронного 

декларирования АЛЬТА-ГТД PRO компании ООО «Альта-Софт», и которые являются 

держателями карт. Документ может быть полезен и для участников ВЭД, которые выбирают 

систему для полной автоматизации процесса декларирования. 

АЛЬТА-ГТД PRO позволяет заполнять, печатать и выгружать в электронный формат 

различные документы, необходимые при таможенном оформлении. 

Мультисервисная платежная система РАУНД обеспечивает удаленную оплату таможенных 

сборов и платежей. 

Объединение возможностей двух систем позволит соединить процесс декларирования и 

процесс оплаты таможенных сборов и платежей в одну цепочку. Последовательное описание 

действий изложено в этом документе. 

СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 Банк-эмитент (далее - Банк) – Банк, осуществляющий эмиссию карт (открытие и ведение 

специальных банковских карточных счетов, обеспечение выпуска платежных карт и 

осуществление расчетно-кассового обслуживания собственников денежных средств на 

специальных банковских карточных счетах). Список банков-эмитентов. 

 Банковская карта платежной системы (далее - карта) – эмитированная Банком–эмитентом 

для плательщика банковская карта или ее реквизиты, используемые для составления расчетных 

и иных документов к счету плательщика, открытому у оператора по переводу денежных 

средств, подлежащих оплате за счет плательщика. 

 ГТД – грузовая таможенная декларация. 

 Логин (Имя пользователя) – уникальная для каждого пользователя последовательность 

символов, состоящая из латинских букв и цифр, позволяющая однозначно идентифицировать 

пользователя в Системе. 

 Пароль – секретная последовательность символов, которая известна только пользователю. 

Пароль позволяет убедиться в том, что обратившееся лицо действительно является владельцем 

представленного Логина. Первоначальный Пароль высылается пользователю СМС-

сообщением и меняется им при первом входе в Систему удаленного доступа (Личный кабинет). 

 Разовый секретный пароль – уникальный набор символов, предоставляемый пользователю 

на номер мобильного телефона в виде СМС-сообщения по запросу пользователя для 

возможности совершения операции. 

 Система удаленного доступа (далее – Личный кабинет) - организационно-техническая 

система ООО «Мультисервисная платежная система», представляющая собой совокупность 

программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая обмен 

электронными документами между ООО «Мультисервисная платежная система» и 

плательщиком/пользователем при уплате Таможенных платежей с использованием 

электронной подписи (далее – ЭП) на основе Регламента Удостоверяющего центра (УЦ) и 

размещенная, в том числе, на официальном сайте ООО «Мультисервисная платежная система» 

(Оператора платежной системы). 

 Таможенные платежи – таможенные пошлины, таможенные сборы, пени, проценты, штрафы, 

а также иные платежи, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

 ТС – транспортное средство. 

 УЦ – удостоверяющий центр, входящий в систему доверенных удостоверяющих центров 

Оператора платежной системы. Список удостоверяющих центров. 

 ЦИТТУ – Центральное информационно-техническое таможенное управление 

 СКП ЭП – электронная подпись. 

  

http://www.payhd.ru/uchastnikam-ved/banki-uchastniki
consultantplus://offline/ref=33E90902238CAB5EF95D4D9352F121139AFA0F01FEC02285D47F0CC2F8F08A1423756B7EC59F4932mEv4K
http://www.payhd.ru/uchastnikam-ved/udostoveryayushchie-tsentry
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1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

1.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Приобретите карту в одном из банков-эмитентов. 

2. Подключите услугу «Личный кабинет» через банк-эмитент и получите Логин. 

3. Перейдите на сайт компании ООО «Мультисервисная платежная система». 

4. Для входа в Личный кабинет нажмите кнопку . 

 

Рис. 1.1 Фрагмент главной страницы сайта компании ООО «Мультисервисная платежная система» 

5. Введите значение Логин в поле Имя пользователя и нажмите кнопку Войти. 

6. Личный кабинет сообщит: «Вам отправлено SMS сообщение с паролем».  

7. На номер мобильного телефона пользователь получит сообщение с одноразовым паролем 

следующего вида: 

РАУНД: ВАШ ПАРОЛЬ <ПАРОЛЬ> 

8. Введите полученный пароль в поле Пароль и повторить вход в Личный кабинет; 

9. При первом входе Личный кабинет перейдет на страницу смены пароля и сообщит: 

«Пожалуйста измените пароль, полученный по SMS»; 

10. Выполните процедуру смены пароля. 

11. Запомните новый пароль для настройки удаленной оплаты. 

  

http://www.payhd.ru/uchastnikam-ved/banki-uchastniki
http://www.payhd.ru/
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1.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

Кроме общих настроек системы нужно выполнить настройку системы электронного 

декларирования. АЛЬТА-ГТД PRO поддерживает два варианта подключения к электронному 

декларированию: 

 через сервер компании ООО «Альта-Софт», на основании договора абонентского 

обслуживания; 

 напрямую, при наличии дополнительных аппаратно-программных средств защиты. 

Настройка работы с электронным декларированием в обоих вариантах подключения 

осуществляется в меню Настройка  Сервер и сетевые настройки  Настройка ЭД-2  

1.2.1 Настройка проведения электронного декларирования через сервер компании 

ООО «Альта-Софт» 

 

Рис. 1.2 Настройка электронного декларирования через сервер Альта-Софт 

 

1. Войдите в АЛЬТА-ГТД PRO в меню Настройка  Сервер и сетевые настройки  

Настройка ЭД-2. 

2. Установите флажок Использовать режим «Электронного декларирования». 

3. В закладке Подключение ЭД в разделе Способ доставки системы: 
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 установите переключатель Через сервер Альта-Софт (по протоколу HTTPS)  

 заполните поля Логин и Пароль. 

4. В разделе Реквизиты декларанта заполните поля: 

 Отправитель (декларант), по данным полученным у Альта-Софт; 

 Получатель (таможня), по данным полученным у Альта-Софт 

 ID декларанта, по данным полученным у Альта-Софт 

 Код таможенного поста, на который нужно подать документы. 

5.  В разделе ЭЦП в поле Сертификат ЭЦП нажмите кнопку справа и выберите личный 

сертификат из системного хранилища. 

6. Нажмите кнопку Расширенные сведения о декларанте и заполните все обязательные поля, 

обозначенные красным уголком. 

7. Нажмите кнопку ОК. 

1.2.2 Настройка электронного декларирования через сервер ЦИТТУ 

 

Рис. 1.3 Настройка электронного декларирования через сервер ЦИТТУ 

 

1. Войдите в АЛЬТА-ГТД PRO в меню Настройка  Сервер и сетевые настройки  

Настройка ЭД-2. 
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2. Установите флажок Использовать режим «Электронного декларирования».  

3. В закладке Подключение ЭД в разделе Способ доставки системы установите переключатель 

Почта с этого компьютера (E-mail). 
4. В закладке Подключение ЭД в разделе Способ доставки системы по данным, полученным от 

ЦИТТУ заполните поля: 

 Кому; 

 От кого; 

SMTP; 

 POP3; 

 Логин; 

 Пароль. 

5. В разделе Реквизиты декларанта заполните поля: 

 Отправитель (декларант), по данным полученным от ЦИТТУ; 

 Получатель (таможня), по данным полученным от ЦИТТУ; 

 ID декларанта, по данным полученным от ЦИТТУ; 

 Код таможенного поста, на который нужно подать документы. 

6.  В разделе ЭЦП в поле Сертификат ЭЦП нажмите кнопку справа и выберите личный 

сертификат из системного хранилища. 

7. Нажмите кнопку Расширенные сведения о декларанте и заполните все обязательные поля, 

обозначенные красным уголком. 

8. Нажмите кнопку ОК. 
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1.2.3 Настройка отправки ГТД 

1. Выполните настройку отправки документов и платежей, привязку их к плательщику, компании 

и ЭП в соответствии с инструкцией АЛЬТА-ГТД PRO. В закладке Дополнительно включите 

флажок Использовать для автоответа подпись, указанную в закладке «Подключение ЭД». 

2. Настройте отложенную отправку в меню Настройка  Сервер и сетевые настройки  

Настройка ЭД-2.  

 

Рис. 1.4 Меню настроек 

3. В закладке Дополнительно отметьте флажок Показать по «молнии» диалог настройки 

отложенной отправки, код поста и ЭЦП. Рис. 1.5 Установка флагов автоответа и 

отложенной отправки 

4. После чего при нажатии кнопки  откроется окно для ввода параметров электронного 

отправления. Рис. 1.6 Запуск отложенной отправки 

5. Эту возможность можно использовать и для проверки кода таможенного поста и электронной 

подписи перед каждой отправкой декларации. Рис. 1.7 Подтверждение отправки ГТД 



 

www.payhd.ru            Исключительные права на настоящую инструкцию принадлежат ООО «Мультисервисная платежная система» 

  8 

 

Рис. 1.5 Установка флагов автоответа и отложенной отправки 

 

Рис. 1.6 Запуск отложенной отправки 
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Рис. 1.7 Подтверждение отправки ГТД 
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2. ПРОЦЕДУРА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И ОПЛАТА В АЛЬТА-ГТД PRO 

2.1 НАСТРОЙКА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

1. При открытии процедуры электронного декларирования выберите в поле Платежная 

система значение РАУНД и отметьте виды таможенных платежей, которые необходимо 

оплатить с помощью карты. Нажмите кнопку ОК 

 

Рис. 2.1 Настройка платежей 

Пользователь сам решает какие платежи он будет оплатить через систему декларирования. Для 

этого нужно отметить нужные пункты: Таможенные сборы, Все остальные платежи (Пошлина, 

Акциз, НДС и прочие). 
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2. В настройках платежной системы введите Логин, полученный в Банке. 

 

Рис. 2.2 Настройка платежной системы 

3. Настройка автоматического добавления строк с номерами чеков. Для того чтобы номера чеков 

по электронным платежам попадали автоматически в опись отметьте галочкой пункт 

Добавлять строки с чеками в Опись. 
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2.2 НАСТРОЙКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ РАЗНЫХ ЛОГИНОВ 

В системе АЛЬТА-ГТД PRO имеется возможность подачи декларации и проведения оплаты 

таможенных платежей с использованием разных логинов и ЭП. Для этого необходимо произвести 

соответствующие настройки. 

1. Отметьте в настройке платежной системы пункт Использовать разные логины и нажмите 

кнопку Настройка 

 

Рис. 2.3 Настройка платежной системы 

2. Откроется окно, в котором необходимо выполнить привязку фирмы к логину пользователя - 

держателя ЭП в платежной системе. 
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Рис. 2.4 Привязка логина к платежной системе 

3. Добавьте данные о связи плательщика и платежной системы, для добавления нажмите . 

Выберите фирму и ЭП из справочников. Значение фирмы может быть введено в ручную. Для 

сохранения данных нажмите кнопку ОК. 

 

Рис. 2.5 Связь плательщика с платежной системой 
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4. Введите записи для каждой фирмы. 

 

Рис. 2.6 Несколько плательщиков 

5. Если предполагается использование в работе сервера СВД, то администратор должен в 

настройках отметить поле Подпись в ЛК. 

 

Рис. 2.7 Заполненный перечень фирм с привязкой к логину 

6. Для редактирования записей настроек нажмите , для удаления записей в настройках .  
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2.3 НАСТРОЙКА ОПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ЕДИНЫЙ ЛИЦЕВОЙ 

СЧЕТ 

Для оплаты таможенных платежей на единый лицевой счет, необходимо: 

 отметить опцию Единый лицевой счет; 

 выбрать в поле Код таможенного поста значение, указанное на Рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8 Единый лицевой счет 

Внимание! Если Вы не перешли на уплату таможенных платежей и сборов в едином ресурсе 

лицевых счетов (ЕЛС), то не включайте в настройках системы электронного декларирования 

опцию «Единый лицевой счет». Это приведет к некорректному выполнению операции оплаты 

таможенных платежей и, как следствие, к отказу в выпуске грузов на таможенном посту. 
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2.4 ОТКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

Оформите в АЛЬТА-ГТД PRO документы, необходимые для подачи декларации. 

1. Откройте настройки программы и убедитесь, что в меню (Молния) доступна вкладка 

Отложенная отправка ГТД 
2. Если вкладка Отложенная отправка ГТД не доступна, необходимо обратиться в службу 

технической поддержки компании ООО «Альта-Софт». 

3. После заполнения ГТД выполните отложенную отправку ГТД. Декларация должна быть с 

незаполненной графой «В» в части номеров и дат платежных документов, способ уплаты 

выберите ПК. 

4. Протокол всех сообщений и статусов, относящихся к процессу оформления ГТД отображается 

в окне Сообщений ЭД по ГТД поверх окна декларации. 

 

Рис. 2.9 Окно сообщений 

5. Раскройте в главном меню Каталог  Список  Электронное декларирование  Статус 

ЭД для текущей ГТД, либо щелкните два раза по строке ГТД. 

6. В открывшемся окне две вкладки. Вкладка Протокол обмена - содержит протокол обмена 

сообщениями, вторая вкладка Сообщения в виде дерева. 

 

Рис. 2.10 Сообщение ЭД по ГТД. 

7. После выбора параметров отложенной отправки и нажатия кнопки ОК, в протоколе появится 

строка Передана ГТД со статусом Отправка отложена . После повторного нажатия на кнопку 

молния или наступления времени отправки декларация уйдет в таможню. У сообщения 

Передана ГТД статус изменится на значение Ждем ответа. 
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Рис. 2.11 Открытие процедуры декларирования 

В окне декларации после отложенной отправки ГТД можно отслеживать начало процедуры 

декларирования и всех последующих сообщений, появляющихся в протоколе обмена. 

 

Рис. 2.12 Сообщения о начале процедуры декларирования и требовании об уплате сборов 
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8. После того, как все документы будут проверены и приняты, процедура декларирования будет 

открыта. Система получит присвоенный уникальный идентификатор процедуры 

декларирования. Уникальный идентификатор процедуры декларирования отобразится в 

верхней правой части экрана, а в протоколе появится строка Требуется оплатить сборы со 

статусом Требует ответа Рис. 2.13 Сообщение об оплате сборов. 

 

Рис. 2.13 Сообщение об оплате сборов 
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2.5 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 

1. После присвоения процедуре электронного декларирования уникального идентификатора в 

протоколе обмена появится запрос на оплату таможенных сборов (Рис. 2.13 Сообщение об 

оплате сборов). 

2. Откройте интерфейс запроса на проведение платежа, в протоколе обмена дважды кликните по 

строке Требуется оплатить сборы. 

3. В случае, если в системе выполнены настройки, позволяющие подавать декларации и 

проводить оплату таможенных платежей с использованием разных логинов и ЭП (в 

соответствии с п. 2.2), появится запрос выбора сертификата. 

 

Рис. 2.14 Выбор сертификата для подписи документа и для оплаты 

Выберите сертификат, установив курсор на нужную строку, и выберите логин для уплаты. Для 

этого нажмите кнопку Выбрать.  

 

Рис. 2.15 Выбор логина 

Далее выберите из списка логин для аутентификации в платежной системе. Нажмите ОК. 

На форме выбора сертификата также нажмите ОК.  

При однозначном соответствии запросы пункта 3 не появляются. В случае, если настройки 

выполнены некорректно, появится сообщение об ошибке. 
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Рис. 2.16 Нет соответствующего сертификата 

4. Далее откроется запрос на аутентификацию плательщика в платежной системе. После 

успешного прохождения аутентификации с использованием ЭП плательщик получает СМС с 

одноразовым паролем, необходимым для проведения платежа. СМС поступит на номер 

телефона, который привязан к личному кабинету РАУНД 

 

Рис. 2.17 Запрос аутентификации 
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5. Если плательщик является держателем нескольких карт, необходимо выбрать карту для оплаты 

из списка и нажать кнопку ОК. 

 

Рис. 2.18 Выбор карты 

6. В окне Запрос на проведение платежа все поля (кроме полей Одноразовый пароль и 

Комментарий) заполняются автоматически на основании данных платежной системы и 

электронной декларации. Плательщику необходимо проверить сумму платежа и ввести 

одноразовый пароль, полученный в СМС. После чего нажать кнопку Платеж. Смотри  

Рис. 2.19 Заполнение формы платежа, расположенный ниже. 

7. После подтверждения платежа номер чека, полученный от платежной системы, автоматически 

заносится в Опись и графу «В» в разделе Подробности подсчета электронной декларации. 

Декларация подписывается ЭП декларанта и передается на таможенный пост. 

8. После присвоения декларации регистрационного номера у пользователя появляется 

возможность оплатить таможенные платежи. Рис. 2.20 Требование оплатить платежи 

9. Порядок оплаты таможенных платежей осуществляется аналогично оплате сборов. 

10. Номера чеков автоматически добавляются в Опись и графу «В» в разделе Подробности 

подсчета электронной декларации, после чего измененная декларация еще раз подписывается 

ЭП декларанта и передается на таможенный пост. 
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Рис. 2.19 Заполнение формы платежа 

 

 

Рис. 2.20 Требование оплатить платежи 
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Рис. 2.21 Заполненная декларация 
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2.6 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ ОПЛАТЫ 

Если необходимо, можно использовать комбинированный вариант оплаты, то есть открытие 

процедуры декларирования и часть платежей провести в системе декларирования, а часть в 

Личном кабинете сервиса РАУНД. 

Для проведения платежей в Личном кабинете, войдите на сайт компании ООО 

«Мультисервисная платежная система» на страницу www.payhd.ru и нажмите кнопку

, которая размещена на странице в правом верхнем углу. 

 

Рис. 2.22 Фрагмент главной страницы сайта компании ООО «Мультисервисная платежная система» 

Полное описание всех функциональных возможностей Личного кабинета в виде подробной 

инструкции можно скачать в разделе инструкции. 

2.6.1 Первый вариант 

1. Заполнить декларацию в системе декларирования. 

2. Открыть процедуру декларирования в системе декларирования (раздел 2.4 ОТКРЫТИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ). 

3. Оплатить таможенные сборы (раздел 2.5 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ). 

4. Дождаться присвоения номера декларации, скопировать его для последующего ввода значения 

в поле Номер документа-основания платежа на форме платежа в Личном кабинете РАУНД. 

5. Перейти в Личный кабинет РАУНД. 

6. Оплатить другие таможенные платежи в Личном кабинете РАУНД (раздел 3. ПОРЯДОК 

УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ инструкции к Личному кабинету РАУНД). 

7. Ввести в графу В декларации в системе декларирования номера чеков. 

2.6.2 Второй вариант 

1. Заполнить декларацию в системе декларирования. 

2. Открыть процедуру декларирования в системе декларирования (раздел 2.4 ОТКРЫТИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ). 

3. Поучить идентификатор открытой процедуры декларирования и скопировать его. Значение 

можно скопировать из системы электронного декларирования: 

а. Выделите строку с сообщением Начата процедура декларирования и двойным нажатием 

левой кнопки мыши откройте содержимое сообщения.  

б. В открывшемся окне выделите и скопируйте идентификатор открытой процедуры 

декларирования Procedure ID. Для копирования вы можете использовать сочетание 

клавиш: Сtrl+C, либо, после выделения, нажмите правую кнопку мыши и в открывшемся 

меню выберете опцию Копировать. 

http://www.payhd.ru/
http://www.payhd.ru/instruktsii
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Рис. 2.23 Идентификатор открытой процедуры декларирования 

4. Перейти в Личный кабинет РАУНД. 

5. Оплатить таможенный сбор в Личном кабинете РАУНД (раздел 2. ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ). 

6. Вернуться в систему декларирования. 

7. Ввести номер чека в графу В. 

8. Оформить пакет документов, для получения номера декларации и отправить его. В момент 

отправки декларации система декларирования спросит, будете ли вы оплачивать дальше 

платежи по этой декларации через систему декларирования или нет. Если вы хотите 

таможенные пошлины оплачивать в системе декларирования ответьте «Да». 

9. Дождаться присвоения номера декларации. 

10. Оплатить таможенные платежи через систему декларирования (раздел 2.5 ОПЛАТА 

ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ). 

 

Обратите внимание, что в Протокол обмена системы декларирования сообщения об 

операциях уплаты, выполненных через Личный кабинет не попадут. Все платежи Вы сможете 

отследить в истории платежей. 
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2.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

2.7.1 Оплата нескольких платежей с одним кодом 

При автоматической оплате через систему декларирования нескольких платежей, система 

задает вопрос о том какие платежи провести. Для выделения нужных платежей отметьте галочками 

те платежи, которые должны быть выполнены. 

Этот прием можно использовать при разбиении одного вида платежа на несколько платежей, 

если они будут оплачены разным способом, или если платежи будут осуществляться в разное 

время. 

2.7.2 Ручная генерация платежей 

Если пользователь забыл отметить один из пунктов, что он хочет оплачивать из системы 

электронного декларирования, как изображено на Рис. 2.1 Настройка платежей, то можно в 

протоколе обмена в ручную сформировать требование на оплату, нажав кнопку 

 

 

Рис. 2.24 Ручная инициализация платежа 

Система откроет интерфейс для ввода параметров платежа. Оформите платеж и совершите 

операцию оплаты. 
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2.8 ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ С ДВУХУРОВНЕВЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ. УПЛАТА 

ТРЕБОВАНИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СВД-СЕРВЕРА 

2.8.1 Первая стадия оплаты таможенных платежей 

1. Пользователь в протоколе обмена двойным нажатием левой кнопки мыши выбирает операцию 

Оплатить сборы. 

 

Рис. 2.25 Инициализация оплаты сборов 

2. Если в декларации заполнена и 9 и 54 графы, при первом платеже по декларации появится 

вопрос Кто платит? 

 

Рис. 2.26 Запрос Кто платит? 

Сделайте выбор и нажмите на кнопку ОК. 

3. Далее откроется окно выбора плательщика  

 

Рис. 2.27 Выбор плательщика. 

Если все платежи по декларации (или вообще по данному юридическому лицу) будет платить 

представитель брокера, отметьте первый пункт. Если сам участник ВЭД, то отметьте второй пункт. 

Если возможен и тот и другой вариант, то отметьте третий пункт.  

4. Далее проверяется соответствие сертификатов. В случае отсутствия соответствующего 

сертификата появится сообщение об ошибке. 
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Рис. 2.28 Нет соответствующего сертификата 

5. При наличии у фирмы нескольких логинов появляется окно со списком для выбора. Выберите 

нужный логин и нажмите кнопку ОК. 

 

Рис. 2.29 Выбор платежного сертификата 

6. После выбора логина и при однозначном соответствии появится запрос на проведения платежа. 

Ведите недостающие данные и нажмите кнопку Платеж. 

 

Рис. 2.30 Запрос на проведение платежа 

7. В подтверждение завершения первой стадии платежа пользователь получает уведомление об 

отправке платежа другому пользователю, который имеет право проверять и подписывать 

платежи. 
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Рис. 2.31 Завершение первой стадии платежа 

8. Для оплаты таможенных платежей повторите действия данного раздела. 
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2.8.2 Вторая стадия оплаты таможенных платежей 

1. Пользователь, имеющий ЭП, открывает список платежей, используя СВД-Сервер. 

2. Платежи со статусом На подпись ожидают завершения процедуры оплаты. 

 

Рис. 2.32 Список платежей на сервере 

3. Выберите платеж со статусом На подпись двойным нажатием левой кнопки мыши. 

4. В открывшемся окне выберите Подпись. 

 

Рис. 2.33 Проверить и подписать платеж 

5. Если платеж оформлен корректно, нажмите кнопку Подписать. Если были допущены ошибки, 

нажмите кнопку Отклонить. 

6. В следующем окне в поле Номер карты выберите карту. 

7. Введите одноразовый пароль, полученный по СМС. 

8. Выберите ЭП. 

9. Нажмите кнопку Подписать. 
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Рис. 2.34 Выбрать карту и подписать 

10. Если платеж совершен успешно, состояние изменяется на Исполнен. 

 

Рис. 2.35 Завершение оплаты 

11. Декларант получит сообщение об успешном проведении платежа. 

12. Номер чека автоматически добавится в электронную декларацию, после чего измененная 

декларация еще раз подписывается ЭП декларанта и передается на таможенный пост. 

13. В случае успешного проведения платежей в системе автоматически формируется чек. Для 

печати чека выберете команду Чек. 
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Рис. 2.36 Пример чека 
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3. ПРОЦЕДУРА УПЛАТЫ УТИЛИЗАЦИОННЫХ СБОРОВ 

В АЛЬТА-ГТД предусмотрена возможность удаленной оплаты утилизационного сбора через 

Платежный сервис РАУНД.  

Внимание! Для более удобной оплаты утилизационного сбора согласуйте режим СМС-

уведомлений у оператора таможенных платежей ООО «Мультисервисная платежная система». 

3.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Для включения опции оплаты утилизационного сбора пропишите в настройках АЛЬТА-ГТД 

переменную в gtd.ini [ED] PaySalvage=1 

3.2 НАЧАЛО УПЛАТА УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА 

Если для ДТ существует документ Утилизационный сбор, и включена опция уплаты 

утилизационного сбора (пункт 3.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ), то система позволяет 

выполнить его удаленную оплату платежной картой РАУНД. 

1. Сформируйте требование на оплату выбрав в меню Платежная система  Создать 

требование для оплаты утилизационного сбора ТС. 

 

Рис. 3.1 Начало оплаты утил. сбора 

2. Выберите вариант оплаты: 

 

Рис. 3.2 Выбор варианта оплаты 

 Если выбран вариант На каждую машину отдельно, то для каждого транспортного средства 

будет сформировано отдельное требование на оплату и при оплате будет получен отдельный 

чек.  

 Если выбран вариант На все машины сразу, то будет сформировано одно общее требование на 

оплату всех транспортных средства и при оплате будет получен один чек с общей суммой 

утилизационного сбора. 
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3.4 УПЛАТА УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЗА КАЖДОЕ ТС 

Если выбран вариант формирования требований на оплату по каждому ТС, то будет 

сформировано столько требований, сколько ТС указано в документе Утилизационный сбор Рис. 

3.3. 

 

Рис. 3.3 Список сформированных требований по каждому ТС 

Возможны два варианта оплаты требований: 

 оплатить требования стандартным образом, оплачивая каждое требование, как описано в 

разделе 2.5 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ; 

 оплатить все требования сразу в полуавтоматическом режиме, как будет описано ниже. 

3. Для оплаты всех требований сразу выберите меню Платежная система  Оплатить 

требования для оплаты утилизационного сбора ТС. 

 

Рис. 3.4 Оплата всех требований одной операцией 

4. Появится общий запрос авторизации, где в каждом из подплатежей будет информация о 

соответствующем ТС Рис. 3.5. 

5. Для выполнения оплаты нажмите кнопку Оплатить все, после чего будут сформированы 

отдельные запросы на авторизацию для каждого требования. 

6. Если к логину платежной системы привязаны несколько карт РАУНД на экране появится 

запрос выбора карты для оплаты. Выберите карту и нажмите кнопку ОК Рис. 3.6. Выбранная 

карта запоминается для проведения всех платежей. 
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Рис. 3.5 Список подплатежей 

 

Рис. 3.6 Запрос карты 

7. Все сообщения необходимые для обмена данными с платежной системой формируются в 

автоматическом режиме. 

8. В результате успешной оплаты все платежные требования «погасятся».  
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Рис. 3.7 Успешное завершение оплаты 

9. В случае возникновения ошибок в процессе оплаты либо повторите процедуру оплаты всех 

требований, в этом случае оплачиваться будут только не погашенные требования, либо 

оплатите стандартным образом каждое требование. 

3.4 УПЛАТА УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА ЗА ВСЕ ТС ПО ОДНОМУ ТРЕБОВАНИЮ 

Если выбран вариант формирования требований на оплату На все машины сразу, то будет 

сформировано одно требование на уплату общей суммы утилизационного сбора. 

 

Рис. 3.8 Требование на уплату общей суммы 

Единое сформированное требование оплачивается стандартными образом, как описано в 

разделе 2.5 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ; 

 

Рис. 3.9 Общее требование оплачено 
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4. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

При возникновении нижеперечисленных ошибок нужно выполнить следующие действия: 

1. Проверьте прохождение платежа либо через Личный Кабинет, либо позвонив в службу 

круглосуточной технической поддержки по тел. 8 (800) 550-10-20. 
2. Если платеж не прошел, повторно инициируйте процесс оплаты / авторизации. Для этого дважды 

кликните на сообщение со статусом Требуется оплатить платежи и типом MY.00103/ MY.00102 

(00103 – для оплаты, 00102 – для авторизации). 

3. Если же платёж зарегистрирован, необходимо в декларации вручную добавить номера чеков и 

продолжить процесс декларирования. 

 

Тип ошибки Сообщение Тип сообщения 

Ошибка авторизации Сообщение об ошибке TP.99999 

Ошибка платежа Сообщение об ошибке TP.99999 

 

Повторно передавать запросы на оплату возможно до тех пор, пока оплата не будет проведена 

успешно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Получить информацию о счетах и картах, оплатить таможенные сборы, пошлины и налоги, 

сформировать отчетность возможно и через Личный кабинет. Порядок работы Личного 

кабинета подробно описан в инструкции к Личному кабинету. 

Телефоны службы технической поддержки ООО «Альта-Софт»: +7 (495) 777-8076, +7 (495) 

995-95-55 доб. 2, +7 (499) 995-95-55 доб. 2. e-mail: support@alta.ru. 

Бесплатный Skype-звонок: alta-support. 

Телефон службы технической поддержки компании ООО «Мультисервисная платежная 

система»: 8 (800) 550-10-20, e-mail: info@payhd.ru 
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