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НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
 

Документ описывает порядок действий по настройке и проведению оплаты таможенных платежей 

через программу электронного декларирования ВЭД-ДЕКЛАРАНТ (ООО «СТМ») для 

участников ВЭД, использующих данную программу для таможенного оформления. 

Возможность оплаты таможенных платежей через ВЭД-ДЕКЛАРАНТ доступна участникам ВЭД, 

являющимся пользователями Платежного сервиса РАУНД (ООО «Мультисервисная платежная 

система») с подключенной услугой Личный кабинет. 

Платежный сервис РАУНД - позволяет участникам ВЭД производить оплату таможенных платежей 

в момент таможенного декларирования. 

Личный кабинет - система удаленного доступа, предназначенная для проведения оплаты 

таможенных платежей и автоматического формирования отчетности. 

Платежный сервис РАУНД интегрирован с программой электронного декларирования ВЭД-

ДЕКЛАРАНТ. Объединение возможностей двух систем позволит соединить процесс 

декларирования и процесс оплаты таможенных платежей в одну цепочку.  
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

1. Оформите платежную карту РАУНД в одном из банков-эмитентов. 

2. Подключите услугу «Личный кабинет» и получите Логин. 

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

4. Для входа в Личный кабинет нажмите кнопку «Онлайн-сервисы» - «Личный кабинет 

участника ВЭД» (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

5. Введите полученный Логин в поле «Имя пользователя» и нажмите кнопку «Войти». 

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

7. На номер мобильного телефона пользователя поступит сообщение с одноразовым паролем 

следующего вида: РАУНД: ВАШ ПАРОЛЬ <ПАРОЛЬ>. 

8. Введите полученный пароль в поле «Пароль» и повторите вход в Личный кабинет. 

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

«Пожалуйста, измените пароль, полученный в SMS». 

10. Выполните процедуру смены пароля. 

11. Запомните новый пароль. 

 

НАСТРОЙКА ВЭД-ДЕКЛАРАНТ 

В меню «Сервис» → «Основные настройки» → «Дополнительные модули» → «Интернет-

платежи» активируйте опцию «Включить» (Рис. 2).  

 

Рис. 2 

 

 

http://www.payhd.ru/uchastnikam-ved/banki-uchastniki
http://www.payhd.ru/
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При необходимости настройки оплаты таможенных платежей до подачи декларации в меню 

«Сервис» → «Основные настройки» → «Электронное декларирование» активируйте опцию 

«Отдельная команда для запроса открытия процедуры декларирования» (Рис.3): 

 

Рис.3 

 

Остальные настройки будут доступны непосредственно в окне оплаты. 
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ПРОФИЛЬ 

Для совершения платежей из системы ВЭД-ДЕКЛАРАНТ необходимо настроить «Профиль». 

Настройки «Профиля» производятся в окне «Интернет-платежи» (Рис.4), попасть в которое 

можно из графы B декларации.  

 

Рис.4 

В окне «Интернет-платежи» необходимо нажать кнопку «Профили» (Рис.5): 

 

Рис.5 

В профиле указываются следующие данные: 

• Название профиля 

• Платежная система 

• Логин платежной системы 

• ИНН плательщика 

• Признак оплаты с использованием черновиков 

• Принадлежность ЭП  
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• Данные об ЭП. 

Профиль можно настроить как в процессе проведения платежа, так и заранее. 

 

В верхней части в разделе «Профиль» содержится список всех настроенных профилей, ИНН 

которых совпадает с ИНН плательщика. 

 

Если при оплате требуется заменять коды платежей на код 9070 выберите в правом нижнем углу 

пункт «Оплатить как 9070». 

 

В левом нижнем углу размещены три кнопки: 

 – настройка платежей; 

 – переход в Личный кабинет РАУНД; 

 – настройка профилей. 

 

Для создания нового профиля нажмите кнопку , выберите Платежную систему РАУНД, 

введите наименование профиля для оплаты (Рис.6).  

 

 

Рис.6 

После этого введите все данные настраиваемого профиля, привяжите ЭП.  

При необходимости можно настроить несколько профилей оплаты. 
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Для перехода к дополнительным настройкам оплаты через платежную систему РАУНД нажмите в 

окне «Интернет-платежи» кнопку настроек . Далее выполните настройки на вкладках 

«Общие» и «РАУНД», установив опции, указанные на двух следующих рисунках (Рис.7, 8): 

Настройка раздела «Общие» 

 

Рис.7 

«Автоматически передать рег. номер ДТ в платежную систему» – при включении данной опции 

регистрационный номер декларации будет передаваться в платежную систему РАУНД 

автоматически после его присвоения. 

 Если опция автоматической передачи не активирована, то регистрационный номер декларации 

передается по каждой декларации отдельно нажатием кнопки  в окне «Интернет-

платежи» (Рис. 5). 

«Автоматически выбирать этап оплаты» – позволяет отдельно проводить оплату таможенных 

сборов (до присвоения регистрационного номера декларации) и других таможенных платежей 

(после получения регистрационного номера декларации). При выключенной опции оплата может 

производиться единовременно. 

«После проведения платежей предлагать передачу документов» - при активации данной опции 

по факту проведения таможенных платежей и получения информации о чеке система будет 

предлагать передачу декларации в таможню. 

«Предупреждать при отправке ДТ ранее, чем через (5) мин после оплаты» - при активации 

данной опции и установлении временного параметра отправка декларация будет отправлена в 

таможенные органы через установленный интервал времени. 
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Настройка раздела «РАУНД» 

 

Рис.8 

Если выбрана настройка «При использовании ЕЛС передавать код поста «10000010»», то в чеке 

будет указано «ФТС России ЕЛС». Если настройка не выбрана, в чеке будет отображена 

информация о таможенном органе, где проводилось оформление декларации. 

 

Активация настроек «Копировать код ТН ВЭД первого товара в комментарий» и «Копировать 

код особенности декларирования в комментарий» позволит осуществлять передачу кодов ТН 

ВЭД из графы 33 и код особенности декларирования из графы 7 декларации из программы ВЭД-

ДЕКЛАРАНТ в Личный кабинет в поля «Комментарий 2» и «Комментарий 1» соответственно. 

При установленных опциях, эти данные будут передаваться вместе с запросом на проведение 

платежа. 
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ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
Для проведения платежа по декларации необходимо открыть процедуру электронного 

декларирования (Рис.9):  

Рис.9 

После открытия процедуры зайдите в окно «Интернет-платежи», в котором отобразятся суммы к 

оплате из графы В, а также доступный список профилей (Рис.10):  

 

Рис.10 

Выбрав нужный профиль, необходимо авторизоваться в платежной системе РАУНД, нажав 

кнопку «Получить SMS». Если авторизация прошла успешно появится соответствующее 

сообщение (Рис.11). 
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Рис.11 

Введите полученный в СМС пароль. 

Выберите номер карты и нажмите кнопку «Оплата». 

После проведения оплаты появится информация о платеже (Рис.12). 

 

Рис.12 

Если активирована опция «После проведения платежей предлагать передачу документов» - 

система предложит передачу декларации в таможню. 
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ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА И ДОПЛАТА ПО ДЕКЛАРАЦИИ. 

В случае если возникает необходимость оплатить через сервис РАУНД часть суммы из графы B 

декларации, а оставшуюся часть суммы списать с ЕЛС, необходимо совершить следующие 

действия: 

Открыть процедуру декларирования обычным образом. Перейти в графу В декларации и нажать 

кнопку «Платежные документы» (Рис.13).  

 

 

Рис.13 

Выбрать нужный платеж и нажать F5 – «Добавить копию» (Рис.14). 

 

Рис.14 

Внести необходимые исправления и нажать на кнопку «Интернет-платеж» в нужной строке 

(Рис.15). 
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Рис.15 

 

Совершить платеж (Рис.16). 

 

Рис.16 

После получения информации о проведенном платеже необходимо передать декларацию в 

таможню. Данный механизм можно также использовать для доплаты по декларации. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

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

сформировать отчетность возможно в Личном кабинете Платежного сервиса РАУНД. Порядок 

работы Личного кабинета подробно описан в инструкции к Личному кабинету. 

Телефон службы технической поддержки компании ООО «СТМ» 8 (812) 325-97-47 доб. 3 и 4,            

8 (495) 640-06-56, e-mail: support@ctm.ru 

Телефоны службы технической поддержки ООО «Мультисервисная платежная система»: 

8 (800) 550-10-20, 8 (800) 555-65-27, e-mail: info@payhd.ru. 

mailto:info@payhd.ru

