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НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Документ предназначен для пользователей сервиса КонтурДекларант компании СКБ 

«Контур», которые осуществляют удаленную оплату таможенных платежей посредством карты 

платежной системы РАУНД. Документ может быть полезен и для участников ВЭД, которые 

выбирают систему для полной автоматизации процесса декларирования. 

Сервис КонтурДекларант позволяет пользователю подготовить весь комплект электронных 

документов, необходимых для процедуры таможенного декларирования, а также выполнить 

полный цикл электронного взаимодействия с таможенным органом при декларировании товаров.  

Платежный сервис РАУНД обеспечивает удаленную оплату таможенных платежей. 

Объединение возможностей двух систем позволяет соединить процесс декларирования и 

процесс оплаты таможенных платежей в одну цепочку. Последовательное описание действий 

изложено в этом документе. 

СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 КонтурДекларант – облачный сервис для участников ВЭД (веб-сервис), разработанный 

компанией СКБ «Контур» для подачи таможенных деклараций в электронном виде. Полная 

информация о программном обеспечении размещена на сайте компании СКБ «Контур». 

 ДТ – декларация на товары. 

 КДТ – корректировка декларации на товары. 

 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. 

 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. 

http://kontur.ru/declarant
http://www.payhd.ru/uchastnikam-ved/banki-uchastniki
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 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 законодательными актами, 

составляющими право ЕАЭС, и законодательством Российской Федерации о таможенном 

регулировании. 

 УЦ – удостоверяющий центр, входящий в систему доверенных удостоверяющих центров 

Оператора платежной системы. Полный список удостоверяющих центров.  

http://www.payhd.ru/uchastnikam-ved/udostoveryayushchie-tsentry
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1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

1.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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

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

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

4. Войдите в Личный кабинет, нажав кнопку . 

 

Рис. 1 Фрагмент главной страницы 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 повторите 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 КонтурДекларант 

1. Откройте сервис КонтурДекларант, введите электронную почту и пароль, нажмите кнопку 

Войти.  

 

Рис. 1 Вход в сервис КонтурДекларант 

2. На главной странице в разделе Реквизиты и настройки выберите пункт Организации. 

 

Рис. 2 Реквизиты и настройки организации. 

3. В открывшемся списке организаций выберите необходимую организацию и через меню 

функций установите для нее параметр Платежная карта. 
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Рис. 3 Список организаций 

4. Откроется окно настройки Платежная карта. 

5. Далее введите в поле Логин, с помощью которого осуществляется вход в Личный кабинет. 

6. Таких логинов может быть несколько, для добавления нажмите кнопку Добавить реквизиты. 

 

Рис. 4 Настройка платежной карты 
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2. ПРОЦЕДУРА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И ОПЛАТА 

2.1 ОТКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

1. Подготовьте ДТ. При заполнении ДТ не вносите данные о платёжных документах в графу «В», 

- она должна остаться пустой. Данные о платежах в ней появятся автоматически после успешно 

проведённой оплаты. 

 

Рис. 5 Разделы данных декларации 
2. Для начала процесса таможенного декларирования в рабочей области декларации нажмите 

кнопку Открыть процедуру декларирования. 

 

Рис. 6 Открытие процедуры декларирования 
3. После успешного открытия процедуры в разделе Уведомления появится уведомление 

таможенного органа об успешном открытии процедуры декларирования. 
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4. Далее сервис предложит произвести онлайн оплату таможенных сборов. 

2.2 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ 

1. В открывшемся окне обязательно проверьте сумму платежа, указанную в сообщении. Если 

сумма верна, нажмите кнопку Оплатить. 

 

Рис. 7 Перечень уведомлений 

2. При успешной обработке действия сервис уведомит об отправке запроса на оплату и попросит 

подтвердить операцию. 

 

Рис. 8 Запрос на подтверждение операции 

3. Для этого необходимо: 

 ввести разовый секретный пароль, полученный от системы Раунд по смс; 

 в случае нескольких платёжных карт выбрать ту, с которой будет проведено списание. 

 

Рис. 9 Подтверждение оплаты 
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4. После успешной обработки запроса сервис информирует о том, что оплата таможенных сборов 

совершена. 

 

Рис. 10 Уведомление о совершенной оплате 

5. Сведения о проведённой оплате таможенных сборов автоматически будут внесены в графу «В» 

декларации на товары (вид платежа, сумма, номер и дата чека). Чек об исполнении платежа 

можно вывести на экран или распечатать. 

6.  После оплаты таможенных сборов отправьте декларацию и пакет дополнительных документов 

в таможенный орган. Для этого в рабочей области декларации нажмите кнопку Отправить 

декларацию. 

 

Рис. 11 Отправка дополнительных документов 
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7. Далее после регистрации ДТ (декларации присвоен номер) в сервисе появляется возможность 

онлайн оплаты таможенных пошлин и налогов. 

 

Рис. 12 Регистрация ДТ 

 

2.3 ОПЛАТА ПОШЛИН И НАЛОГОВ 

1. Оплата таможенных пошлин и налогов аналогична оплате сборов. Для этого повторите пункты 

1 – 4 раздела 2.2.  

2. После онлайн оплаты таможенных платежей в уже отправленной декларации изменится графа 

«В», - добавятся сведения о проведенных платежах. 

3. Отправьте в таможенный орган изменённую декларацию (КДТ), нажав в рабочей области 

декларации кнопку Отправить изменённую декларацию.  

 

Рис. 134 Отправка измененной декларации 
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4. При корректировке таможенной стоимости, повлекшей за собой доначисление таможенных 

платежей, сервис автоматически вычислит необходимую сумму доплаты. 

5. Оплатите доначисленную сумму, повторив пункты 1-4 раздела 2.2. Оплата таможенных сборов. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

сформировать отчетность возможно также через Личный кабинет. Порядок работы Личного 

кабинета подробно описан в инструкции к Личному кабинету. Не забудьте, что для совершения 

оплаты таможенных платежей в Личном кабинете потребуется указать Идентификатор 

открытой процедуры декларирования. 

Чтобы посмотреть Идентификатор открытой процедуры декларирования, войдите в рабочую 

область декларации, кликните на Свойства декларации. 

 

Рис. 15 Свойства декларации 

В отрывшемся окне будет указан Идентификатор данной процедуры декларирования.  

 

Рис. 16 Идентификатор открытой процедуры декларирования 

 

Телефон Службы поддержки сервиса КонтурДекларант: 8 (800) 500-16-35, e-mail: dt@skbkontur.ru 

Телефон службы технической поддержки компании ООО «Мультисервисная платежная система»: 

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

 


