
Платежный сервис РАУНД 

Современные инструменты и технологии 
для участников ВЭД



РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА (свидетельство ЦБ №0022 
от 19.04.2013),  

ОПЕРАТОР ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
(приказ ФТС России № 1860 от 01.10.2013).  

В 2012 году совместно с ФТС России компания первая в Российской Федерации 
разработала и реализовала сервис удаленной моментальной оплаты таможенных 
платежей без использования POS-терминалов  - ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС РАУНД. 

 Первый личный кабинет для удаленной оплаты и администрирования таможенных платежей.
 Интеграция с программами электронного декларирования для удаленной оплаты таможенных 

платежей.
 Сотрудничество с крупнейшими импортерами.
 Сотрудничество с крупнейшими российскими экспортерами нефтегазовой и металлургической 

отрасли.
 Более 30% от общего объема таможенных платежей, администрируемых Федеральной 

таможенной службой и перечисляемых в бюджет Российской Федерации, осуществляется с 
помощью сервиса РАУНД.

Мультисервисная платежная система



Актуальность сервиса РАУНД при работе с ЕЛС

Сервис позволяет компаниям-участникам ВЭД оптимизировать процесс оплаты и 
администрирования таможенных платежей, снизить риски при таможенном оформлении 
грузов, обеспечить необходимый контроль за движением денежных средств.

 Моментальная онлайн оплата таможенных платежей в режиме 24/7 в момент подачи таможенной декларации. 

 Данные о совершенном платеже в режиме онлайн поступают в информационную систему ФТС России. 

 Оплата со специального счета в банке точных сумм, рассчитанных в таможенной декларации. 

 Отсутствие остатков денежных средств на авансовом или целевых КБК на Едином лицевом счете юридического лица.

 Отсутствие рисков нехватки денежных средств.

 Автоматическое формирование отчетности по всем совершенным платежам с возможностью персональных 
настроек.

 Отсутствие возможности безакцептных списаний со стороны таможенных органов.

 Всегда корректные коды бюджетный классификации и реквизиты для зачисления денежных средств.

 Возможность использования сервиса при работе с технологиями авторегистрации, автовыпуска и др.



Виртуальные карты РАУНД и 
Многопользовательская система

Для пользователей доступны виртуальные карты РАУНД:

 реквизиты виртуальной карты используются при удаленной оплате таможенных платежей
из ЛК РАУНД или программ электронного декларирования;

 виртуальные карты не нужно получать в отделении банка-эмитента;
 активация виртуальных карт проводится самостоятельно в Личном кабинете РАУНД.

Многопользовательская система удаленного доступа позволяет:

 самостоятельно подключать и администрировать новых пользователей Личного кабинета;
 самостоятельно производить привязку/смену электронных подписей для подтверждения платежа;
 самостоятельно отключать/подключать смс-пароли для подтверждения платежей;
 самостоятельно изменять номера телефонов для получения смс-паролей для подтверждения

транзакций и др.



Вступление в силу изменений в Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»

 С 1 января 2022 года для декларирования и оплаты таможенных платежей через сервис
РАУНД будут приниматься только электронные подписи, выпущенные Удостоверяющими
центрами, аккредитованными по новым правилам.

Изменение кодов бюджетной классификации для уплаты авансовых платежей

 С 1 января 2022 года в соответствии с приказом Минфина России от 8 июня 2021 г.
№ 75н изменятся коды бюджетной классификации (КБК) для уплаты авансовых платежей в
счет будущих таможенных и иных платежей и денежного залога.
Подробная информация: https://customs.gov.ru/document/text/310178

Важная информация для участников ВЭД

https://customs.gov.ru/document/text/310178
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