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НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Документ предназначен для пользователей, которые используют систему электронного 

декларирования ООО «СИГМА-СОФТ» для подачи декларации в электронном виде, и которые 

будут производить удаленную оплату посредством карты платежной системы РАУНД (далее - 

карта). Документ может быть полезен и для участников ВЭД, которые выбирают системы для 

полной автоматизации процесса декларирования. 

МОНИТОР-ЭПС одна из частей Автоматизированной Системы Электронного Представления 

Сведений АС ЭПС компании ООО «СИГМА-СОФТ». 

Платежный сервис 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 

 МОНИТОР-ЭПС – часть автоматизированной системы АС ЭПС компании ООО «СИГМА-

СОФТ» для подачи декларации в электронном виде. 

 ДТ – декларация 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-участников. 

 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. 

 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. 

 УЦ – удостоверяющий центр, входящий в систему доверенных удостоверяющих центров 

Оператора платежной системы. Полный список удостоверяющих центров. 

  

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. Установите на своем компьютере МОНИТОР-ЭПС. Информация о системе размещена на 

сайте компании ООО «СИГМА-СОФТ». 

2. Выполните настройку МОНИТОР-ЭПС. 

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

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

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

6. Войдите в Личный кабинет, нажав кнопку . 

 

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

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

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

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

следующего вида: 

РАУНД: ВАШ ПАРОЛЬ <ПАРОЛЬ> 

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

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

«Пожалуйста измените пароль, полученный по SMS»; 

12. Выполните процедуру смены пароля. 

13. Запомните новый пароль для настройки удаленной оплаты. 

  

http://www.sigma-soft.ru/
http://www.sigma-soft.ru/
http://www.payhd.ru/
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1.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

1. Запустите систему МОНИТОР-ЭПС, если она не запущена. 

2. Войдите в меню Настройки > Настройка активного профиля. 

3. Перейти на вкладку Удаленная оплата и в поле Тип платежной системы выберите из 

раскрывающегося списка значение “РАУНД”. 

 

Рис. 1.2 Настройка активного профиля 

4. В поле Владелец сертификата ЭЦП выберите значение. Для выбора значения нажмите 

значок сертификата . 

 

Рис. 1.3 
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5. В открывшемся диалоговом окне Сертификаты ЭЦП выберите сертификат и нажмите кнопку 

ОК. 

6. Если необходимо установить сертификат удостоверяющего центра, нажмите на значок .  

 

Рис. 1.4 Установка сертификата 

7. В открывшемся диалоговом окне Предупреждение системы безопасности нажмите кнопку 

Да (таких окон может быть несколько). 

8. После чего в окне ESADX нажмите кнопку ОК. 

 

Рис. 1.5 Установка сертификатов завершена 

9. Выберите сертификат. В диалоговом окне Сертификаты ЭЦП нажмите кнопку ОК. 

 

Рис. 1.6 Выбор сертификата 
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10. Для подтверждения регистрации сертификата нажмите Да в окне ESADX. 

 

Рис. 1.7 Подтверждение регистрации 

11. Если сертификат находится на носителе eToken, то может появиться окно Импорт 

сертификата eToken, в ответ нажмите Cancel. 

 

Рис. 1.8 Окно импорта 

12. Для проверки работоспособности ЭП вернитесь в диалоговое окно Сертификаты ЭЦП и 

воспользуйтесь функцией Выполнить тестовое наложение ЭЦП кнопка . 

 

Рис. 1.9 Тестовое наложение 
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13. Введите ПИН-код, полученный вместе с ЭП, отметьте поле Заполнить pin-код и нажмите ОК. 

 

Рис. 1.10 Ввод pin-кода 

14. В случае успешного тестового наложения ЭП для подтверждения нажмите ОК. 

 

Рис. 1.11 Установка ЭП успешно завершена 

Установка ЭП успешно завершена. 

15. В закладке Удаленная оплата укажите имя пользователя и пароль Личного кабинета 

РАУНД. Нажмите ОК, если настройка завершена. 

 

Рис. 1.12 Ввод имени и пароля пользователя 
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16. При переводе участника ВЭД Федеральной Таможенной Службой России на систему оплаты 

таможенных сборов по единому лицевому счету необходимо использовать настройку оплаты 

через единый лицевой счет. Для настройки оплаты с единого лицевого счета необходимо 

установить флаг Используется единый лицевой счет. 

 

Рис. 1.13 Настройка оплаты с единого лицевого счета 

17. После ввода всех настроек в диалоговом окне Настройка активного профиля их необходимо 

сохранить, для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите кнопку ОК. 

 

Рис. 1.14 Подтверждение настройки активного профиля 

Процедура настройки завершена.  
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2. ПРОЦЕДУРА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И ОПЛАТА В МОНИТОР-ЭПС 

2.1 ОТКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

1. Заполните ГТД в Магистр-Декларант или САО-ГДТ, это два блока системы АС ЭПС. Монитор 

ЭПС является частью системы АС ЭПС. Блоки Магистр-Декларант или САО-ГДТ 

предназначены для оформления электронных копий таможенных документов, используемых 

при традиционной технологии таможенного оформления. 

2. В графе «В» необходимо указать способ уплаты – ПК, номера и даты платежных документов 

остаются незаполненными.  

3. После заполнения ГТД выполните команду Выгрузка в XML формате. Этот файл 

предназначен для последующей загрузки в Монитор ЭПС.  

4. Загрузите данные о декларации в Монитор ЭПС, в левом окне Пакеты документов появится 

файл загрузки. 

5. Выделите загруженную декларацию и убедитесь, что в окне Процесс ЭПС в разделе История 

процесса отображено сообщение Разрешение открытия процедуры ЭД. 

 

Рис. 2.1 Разрешении открытия процедуры электронного декларирования 

 

Рис. 2.2 Отображение кнопки «Настройка параметров пакета» 
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6. В окне Пакеты документов на выделенной декларации нажмите правую кнопку мыши и в 

открывшемся контекстном меню выберите Настройка параметров пакета. 

7. Если необходим идентификатор процедуры декларирования, в открывшемся окне Настройка 

параметров пакета выделите значение в поле Таможенный код процедуры. Скопируйте 

значение, либо используя сочетание клавиш Сtrl+C, либо нажмите правую кнопку мыши и в 

открывшемся меню выберете опцию Копировать. 

 

Рис. 2.3 Копирование идентификатора открытой процедуры декларирования в окне Настройка параметров пакета 

8. Теперь уникальный идентификатор процедуры декларирования находится в буфере обмена и 

готов для добавления в Личный кабинет для оплаты через него таможенных сборов. 

9. Процедура оплаты сборов непосредственно в системе декларирования описана ниже. 
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2.2 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ 

1. После успешного открытия процедуры кликните правой клавишей мыши по строке. 

Разрешение открытия процедуры ЭД, из открывшегося контекстного меню выберите пункт 

Оплатить таможенные сборы. 

 

 

Рис. 2.4 Оплата сборов 

2. Откроется окно Удаленная уплата таможенных платежей. Выберите нужные позиции в 

списке платежей и нажмите Отправить. 

 

Рис. 2.5 Начало оплаты сборов 
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3. В появившемся окне авторизации выберите карту для оплаты и введите одноразовый пароль, 

который придет в SMS-сообщении на номер телефона, указанный при получении карты. Если 

Вы отключили защиту одноразовым паролем в системе оператора таможенных платежей, то 

установите флаг «Не использовать одноразовый пароль». В этом случае, указывать пароль не 

нужно. После ввода данных нажмите кнопку Оплатить. 

 

Рис. 2.6 Ввод одноразового пароля 

4. После успешной оплаты статус платежа изменится на Оплачен. 

5. При успешной оплате в графу “В” декларации автоматически вносятся изменения, содержащие 

данные о документе (чеке), подтверждающем оплату. Данные о чеке так же добавляются в 

опись документов 

6.  В случае, когда сборы оплачены не из ПЗ “Монитор ЭПС” (из личного кабинета или любым 

другим доступным способом), и соответствующие данные внесены в графу “В” ДТ, 

предыдущие шаги можно пропустить   

7. Отправьте первоначальный комплект документов и дождитесь Уведомление о регистрации 

ДТ. 

8. Если в графе “В” ДТ отсутствует информация о документах, подтверждающих оплату сборов, 

перед отправкой первоначального комплекта документов будет показано предупреждение об 

этом. 

 

Рис. 2.7 Подтверждение отправки документов 

Нажмите Да, если необходимо подтвердить отправку пакета документов в ТО. Если 

необходимо дополнить ДТ и внести данные о чеке в графу “В”,  нажмите Нет. 
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2.3 ОПЛАТА ПОШЛИН И НАЛОГОВ 

1. После получения Уведомление о регистрации декларации кликните по нему правой клавишей 

мыши, далее из открывшегося меню выберите пункт Оплатить таможенные платежи. 

 

Рис. 2.8 Оплата таможенных платежей 

2. После этого выполните шаги, описанные в пунктах 2 и 3 предыдущего раздела.  

3. После успешной оплаты статус платежа изменится на Оплачен. 
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2.4 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. 

2.4.1 Первый вариант 

1. Заполнить декларацию в Магистр-Декларант или САО-ГДТ и выгрузите ее в xml формате. 

2. Загрузить декларацию в xml формате в МОНИТОР-ЭПС. 

3. Открыть процедуру декларирования в системе декларирования (раздел 2.1 ОТКРЫТИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ). 

4. Оплатить таможенные сборы (раздел 2.2 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ). 

5. Скопировать номер декларации для последующего ввода этого значения в поле Номер 

документа-основания платежа. 

6. Войти в личный кабинет через сайт компании ООО «Мультисервисная 

платежная система» www.payhd.ru. 

 

Рис. 2.9 Фрагмент главной страницы сайта компании ООО «Мультисервисная платежная система» 

Полное описание всех функциональных возможностей Личного кабинета в виде подробной 

инструкции можно скачать с разделе инструкции. 

7. Оплатите другие таможенные платежи в Личном кабинете РАУНД (раздел 3. ПОРЯДОК 

УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ). 

2.4.2 Второй вариант 

1. Заполнить декларацию в Магистр-Декларант или САО-ГДТ и выгрузить ее в xml формате. 

2. Загрузить декларацию в xml формате в МОНИТОР-ЭПС. 

3. Открыть процедуру декларирования в системе декларирования (раздел 2.1 ОТКРЫТИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ). 

4. Скопировать идентификатор открытой процедуры декларирования. 

5. Войти в Личный кабинет платежного сервиса РАУНД и оплатить сборы. 

6. Войти в Магистр-Декларант или САО-ГДТ. 

7. Ввести номер чека оплаты сборов в графу «В». 

8. Выгрузить декларацию в xml формате. 

9. Отправить первоначальный комплект документов. 

10.  Система выдаст сообщение об отсутствии оплаты сборов, так как в системе не 

зарегистрирована оплата. Нужно подтвердить отправку, нажав кнопку Да. 

 

Рис. 2.10 Сообщение об отсутствии оплаты сборов 

11. Дождитесь Уведомление о регистрации ДТ. 

12. После получения Уведомление о регистрации ДТ кликните по нему правой клавишей мыши 

и из открывшегося контекстного меню выберите пункт Оплатить таможенные платежи 

Рис. 2.8. 

http://www.payhd.ru/
http://www.payhd.ru/instruktsii
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13. После чего выполните пункты 2 и 3 из раздела 2.2 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

1. Ошибка аутентификации. 

 

Рис. 2.11 Ошибка аутентификации 

2. Ошибка проведения оплаты 

 

Рис. 2.12 Ошибка оплаты 
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Сообщение об ошибке состоит из трех частей: 

 краткого описания ошибки; 

 кода ошибки: 

 сообщения, получаемого в ответ от платежного сервиса. 

Для того, чтобы разобраться в причинах отказа проведения операции необходимо: 

 Сообщить в службу поддержки компании ООО «Сигма-Софт» текст сообщения. 

 Выполнить полученные рекомендации.  

 Повторить операцию. 

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. Не забудьте, что для совершения 

оплат в Личном кабинете потребуется указать Идентификатор процедуры декларирования. 

Телефон Службы поддержки ООО «СИГМА-СОФТ»: в Москве: +7 (495) 979-13-22, в Санкт-

Петербурге: +7 (812) 327-04-44. e-mail: support@sigma-soft.ru 

Телефон службы технической поддержки компании ООО «Мультисервисная платежная 

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

 

mailto:support@sigma-soft.ru
mailto:info@payhd.ru

