
 

ООО «Мультисервисная платежная система» 

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 1; тел.: +7 (495) 651 81 68; тел./факс 8 (800) 550 10 20 e-mail: info@ payhd.ru 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЭД-ДЕКЛАРАНТ И PAYHD 

 

 Инструкция по совместному использованию систем для удаленной оплаты 

таможенных сборов и платежей 

  



 

                        www.payhd.ru     Исключительные права на настоящую инструкцию принадлежат ООО «Мультисервисная платежная система» 
1 

Оглавление 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ................................................................................................. 2 

СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................. 2 

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ..................................................................................................... 3 

1.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .................................................................................. 3 

1.2 НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ............. 3 

2. ПРОЦЕДУРА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И ОПЛАТА В ВЭД-ДЕКЛАРАНТ ....................... 8 

2.1 ОТКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ........................................................... 8 

2.2 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ......................................................................... 9 

2.4 ОПЛАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ................................................................................................ 11 

2.5 ОПЛАТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ........................................................................... 13 

2.6 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ ОПЛАТЫ ............................................................. 13 

2.6.1 Первый вариант ................................................................................................................ 14 

2.6.2 Второй вариант ................................................................................................................ 14 

2.6.3 Доплата по выбранному типу платежа .......................................................................... 15 

2.7 ПЕРЕДАЧА РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ДТ ...................................................... 16 

2.8 ПЕРЕДАЧА ДТ ................................................................................................................... 17 

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ............................................ 18 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ................................................................................ 18 

 

  



 

                        www.payhd.ru     Исключительные права на настоящую инструкцию принадлежат ООО «Мультисервисная платежная система» 
2 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Документ предназначен для пользователей, у которых установлена система ВЭД-ДЕКЛАРАНТ 

компании ООО «СТМ», и которые являются держателями карт Мультисервисной платежной 

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

системы для полной автоматизации процесса декларирования. 

ВЭД-ДЕКЛАРАНТ позволяет создать полный пакет документов как бумажного, так и 

электронного вида, необходимых для представления в таможенные органы при перемещении 

товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

Мультисервисная платежная система PAYHD обеспечивает удаленную оплату таможенных 

сборов и платежей. 

Объединение возможностей двух систем позволяет 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, используемая для составления расчетных 

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

средств, подлежащих оплате за счет плательщика. 

 ВЭД-ДЕКЛАРАНТ – автоматизированная система подачи таможенных деклараций. 

 ДТ – декларация на товары. 

 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 

PAYHD). 

 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 PAYHD) - 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. 

 ЭП – электронная подпись. 

 ЦИТТУ – Центральное информационно-техническое таможенное управление.  

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 PAYHD 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. 

 
Рис. 1.2 Вход в систему 

6. На экране появится сообщение: «Вам отправлено SMS сообщение с паролем».  

7. На номер мобильного телефона, зарегистрированного в Личном кабинете PAYHD, 

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 PAYHD. 

9. При первом входе в Личный кабинет PAYHD будет выполнен автоматический переход на 

страницу смены пароля. На экране появится сообщение: «Пожалуйста измените пароль, 

полученный по SMS». 

10. Выполните процедуру смены пароля. 

11. Запомните новый пароль для настройки удаленной оплаты. 

1.2 НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

1. Войдите в ВЭД-ДЕКЛАРАНТ в меню Настройка программы > Сервис > Основные 

настройки, включите опцию Разрешить взаимодействие с системой электронного 

декларирования.  

2. Перезапустите систему. 

3. В системном лотке появится иконка . Кликните правой кнопкой мыши по иконке и выберите 

Настройки – Основные… 
4. Выполните все необходимые настройки баз данных, электронных подписей, отправки и 

получения сообщений. 

5. После выполнения настройки Монитора ЭД все дальнейшие действия выполняются только в 

окне ВЭД-ДЕКЛАРАНТ. Модуль Монитора ЭД функционирует автономно, но его запуск и 

выгрузка производится программой ВЭД-ДЕКЛАРАНТ. Когда модуль загружен, его иконка 

видна в системном лотке. По нажатию правой клавиши мыши доступно меню модуля. Можно 

вывести на экран окно модуля, кликнув правой клавишей мыши и выбрав пункт Развернуть. 

http://www.payhd.ru/uchastnikam-ved/banki-uchastniki
http://www.payhd.ru/
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6. Если окно Монитора ЭД выведено на экран, в основном его поле можно видеть ход процесса 

обмена данными. Копия этого текста выгружается в файл протокола, если установлена 

соответствующая настройка. Протокол ведется в том же каталоге, где находится база данных. 

7. Убедитесь, что в меню Сервис > Основные настройки > Электронное декларирование > 

Интернет-платежи активирована опция Включить. 

 
Рис. 1.3 Настройка Интернет-платежей 

Перед началом работы ознакомьтесь со справочной системой ВЭД Декларант. Для перехода к 

справочной информации нажмите F1 или откройте справочную систему в меню Помощь > 

Подсказка.  

Прочтите информацию: 

 о заполнении Графы В, 

 о настройке Интернет-платежей. 

 
Рис. 1.4 Окно Справочной системы ВЭД Декларант 
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8. Настройте открытие процедуры декларирования в настройках программы, писание приведено 

в пункте 2.1. 

Настройте профиль оплаты в окне Интернет-платежи, нажав на гиперссылку 

в Графе В. 

 

Рис. 1.5 Настройка профиля 

9. В появившемся окне Профили нажмите кнопку , выберите Платежный сервис 

«РАУНД», введите наименование профиля для оплаты, нажмите ОК. 

 

Рис. 1.6 Создание профиля 
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10. Введите все данные профиля, привяжите ЭП. Если необходимо, настройте несколько профилей 

оплаты. 

 

Рис. 1.7 Ввод параметров профиля 

11. Если необходимы дополнительные настройки оплаты, выполните их, нажав кнопку  в окне 

Интернет-платежи. Далее на вкладках Общие и РАУНД установите требуемые опции. 

 На вкладке Общие пункт Автоматически выбирать этап оплаты используется для 

отдельной оплаты таможенных сборов (до присвоения регистрационного номера ДТ) и 

других таможенных платежей (после получения Рег. номера ДТ). Если эта опция 

выключена, оплата всех платежей может производиться одновременно. 

 

Рис. 1.8 Настройки платежа 

 На вкладке РАУНД настройте возможность занесения особенности декларирования: 

 из Графы 7 в поле Комментарий 1; 

 кода ТН ВЭД первого товара в поле Комментарий 2. 
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Если опции установлены, выше перечисленные данные будут передаваться вместе с 

запросом на проведение платежа. 

 

Рис. 1.9 Настройка платежей 

 

12. Если не удается активировать какую-либо из опций, необходимо обратиться в службу 

технической поддержки компании ООО «СТМ» по телефону службы  8 (812) 325-97-47 или e-

mail: support@ctm.ru. 

13. Перед началом работы прочитайте справочную информацию о заполнении Графы В, для 

перехода к справочной информации нажмите F1 далее в открывшемся окне Справочной 

системы ВЭД-Декларант ознакомьтесь с информацией о заполнении декларации и проведении 

интернет-платежей. 

14. Выберите пункт Интернет-платежи (Платежный сервис «РАУНД») и ознакомьтесь с 

настройками платежей.   

mailto:8%20(812)%20325-97-47
mailto:support@ctm.ru


 

                        www.payhd.ru     Исключительные права на настоящую инструкцию принадлежат ООО «Мультисервисная платежная система» 
8 

2. ПРОЦЕДУРА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ И ОПЛАТА В ВЭД-ДЕКЛАРАНТ  

2.1 ОТКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

1. До подачи декларации на товары, откройте процедуру декларирования. Проверьте настройки 

программы и убедитесь, что в меню Сервис > Основные настройки > Электронное 

декларирование активирована опция Отдельная команда для запроса открытия процедуры 

декларирования. 

 
Рис. 2.1 Опция отдельной процедуры для открытия процедуры декларирования 

2. Если не удается активировать опцию, необходимо обратиться в службу технической 

поддержки компании ООО «СТМ» по телефону службы  8 (812) 325-97-47 или e-mail: 

support@ctm.ru. 

3. После заполнения ДТ выполните Запрос на открытие процедуры. Декларация должна быть с 

незаполненной Графой В (в части дат платежных документов). Способ уплаты ПК 

проставляется автоматически. 

4. При передаче ДТ необходимо выбрать пункт Запрос открытия процедуры. 

 
Рис. 2.2 Запрос на открытие процедуры декларирования 

 

mailto:8%20(812)%20325-97-47
mailto:support@ctm.ru
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Рис. 2.3 Ответ на запрос по открытию процедуры декларирования 

5. Для отслеживания открытия процедуры декларирования перейдите в Журнал регистрации 

сообщений. нажав кнопку . 

6. В Журнале регистрации сообщений в поле Идентификатор открытой процедуры 

декларирования отобразится присвоенное значение. 

 
Рис. 2.4 Идентификатор открытой процедуры декларирования 

2.2 ОПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

1. После открытия процедуры войдите в окно Интернет-платежи. В верхней части окна в 

разделе Профиль содержится список настроенных профилей, у которых совпадает ИНН в 

настройках с ИНН плательщика. Ниже справа – суммы к оплате из Графы В. В левом нижнем 

углу размещены три кнопки.  – настройка платежей,  – переход в Личный кабинет 

PAYHD,  – настройка профилей. 
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Рис. 2.5 Окно интернет-платежей 

2. Выберите профиль. 

3. Нажмите кнопку Получить SMS. Если авторизация в системе прошла успешно: 

 на экране монитора появляется сообщение об успешной авторизации, 

 на телефон пользователя приходит смс с одноразовым паролем. 

 

 
Рис. 2.6 Сообщение об успешной авторизации 

  

4. Введите полученный пароль. 

5. Выберите номер карты. 

6. Нажмите кнопку Оплата. 
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Рис. 2.7 Оплата 

7. Если оплата прошла успешно, на экране отобразится информация о совершенном платеже. 

 
Рис. 2.8 Информация о совершенном платеже 

8. Если в настройках установлены соответствующие опции, программа занесет информацию о 

платеже в Графу В и предложит отправить первичный набор документов. 

9. Регистрационный номер ДТ можно передать в платежную систему PAYHD позже, после его 

присвоения. Для этого повторно зайдите в окно Интернет-платежи и нажмите кнопку 

, которая станет доступной после получения от таможенного органа 

соответствующего сообщения с номером ДТ. 

10. После присвоения номера ДТ нужно нажать кнопку Интернет-платежи и произвести оплату 

других видов таможенных платежей. 

11. После успешного проведения оплаты программа предложит передать модифицированный 

комплект документов в систему ЭД. 

 

2.4 ОПЛАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для оплаты обеспечения таможенных платежей по коду платежа 9090 посредством платежной 

системы PAYHD. 
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1. Нажмите кнопку передачи сведений в платежную систему на основном листе декларации и 

выберите пункт Передать сведения о способе обеспечения. 

 
Рис. 2.16 Передача сведений о способе обеспечения  

2. Выберите пункт Сведения для оформления таможенной расписки и нажмите кнопку ОК. 

 
Рис. 2.17 Выбор типа информации 

3. Введите необходимые сведения для оформления таможенной расписки. укажите сумму 

обеспечения и нажмите кнопку Интернет-платежи. 

4. Произведите оплату. 

 
Рис. 2.18 Ввод необходимой информации для Таможенной расписки 
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2.5 ОПЛАТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Для оплаты авансовых платежей по коду платежа 9070: 

 в таблице платежных документов Графы В вручную измените код на 9070; 

 выделите строки платежей, которые будут оплачиваться; 

 нажмите в этом же окне на кнопку Интернет-платежи;  

 
Рис. 2.9 Выбор платежей для оплаты 

 далее произведите оплату через открывшееся окно Интернет-платежи; 

 
Рис. 2.10 Оплата с авансового счета 

 после оплаты вернитесь в Графу В и верните коды в прежнее состояние. 

2.6 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ ОПЛАТЫ 

Можно использовать комбинированный вариант оплаты, то есть открытие процедуры 

декларирования и часть платежей провести в системе декларирования, а часть в Личном кабинете 

PAYHD. Выполнить переход для оплаты в Личный кабинет PAYHD возможно двумя способами: 
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1. Кликните на кнопку  в окне Интернет-платежи системы декларирования ВЭД-

Декларант. 

2. В открывшемся окне введите Имя пользователя и Пароль, полученные при регистрации в 

Личном кабинете PAYHD. 

 
Рис. 2.20 Авторизация в Личном кабинете PAYHD 

После авторизации пользователь может провести необходимые платежи и посмотреть историю 

операций. 

3. Войдите в Личный кабинет PAYHD через сайт компании ООО «Мультисервисная платежная 

система» www.payhd.ru. Нажав кнопку  . 

 
Рис. 2.21 Фрагмент главной страницы сайта компании ООО «Мультисервисная платежная система» 

Полное описание всех функциональных возможностей Личного кабинета PAYHD в виде 

подробной инструкции можно скачать на стартовой странице или по ссылке, войдя в Личный 

кабинет PAYHD, а также в разделе Инструкции на сайте www.payhd.ru. 

2.6.1 Первый вариант 

1. Заполните декларацию в системе декларирования. 

2. Откройте процедуру декларирования в системе декларирования. 

3. Оплатите таможенные сборы. 

4. Скопируйте номер декларации для последующего ввода этого значения в поле Номер 

документа-основания. 

5. Перейдите в Личный кабинет PAYHD. 

6. Оплатите другие таможенные платежи в Личном кабинете PAYHD. 

2.6.2 Второй вариант 

1. Заполните декларацию в системе декларирования. 

2. Откройте процедуру декларирования в системе декларирования. 

3. Скопируйте идентификатор открытой процедуры. 

4. Перейдите в Личный кабинет PAYHD. 

5. Оплатите таможенный сбор в Личном кабинете PAYHD с заполнением поля идентификатор 

открытой процедуры декларирования. 

6. Вернуться в систему декларирования. 

7. Оформите и отправите пакет документов, для получения номера декларации. 

8. В Графе В на форме декларации нажмите Платежные документы. 

http://www.payhd.ru/
http://www.payhd.ru/instruktsii
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Рис. 2.22 Открыть список платежных документов 

9. Откроется окно со списком платежных документов. 

10. Выберите строку пошлины и выполните оплату. 

 
Рис. 2.23 Оплата пошлины из списка платежных документов 

2.6.3 Доплата по выбранному типу платежа 

Если возникла необходимость доплаты по любому виду платежей выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Войдите в список платежных документов; 

2. Выберите нужный платеж и нажмите F5; 

3. Вы увидите две одинаковых строки. 
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Рис. 2.25 Дубликат пошлины 

4. Внесите необходимые исправления и выполните платеж. 

Обратите внимание, что в Журнал регистрации сообщений системы декларирования, не 

попадут сообщения об операциях, выполненных через Личный кабинет PAYHD. Все платежи 

можно отслеживать в истории платежей Личного Кабинета PAYHD. 

2.7 ПЕРЕДАЧА РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ДТ 

Внимание! Передача регистрационного номера ДТ работает только после присвоения 

регистрационного номера декларации. 

1. Для передачи необходимо нажать кнопку Рег. номер ДТ под Графой В. 

 
Рис. 2.26 Вызов передачи регистрационного номера ДТ 

2. В открывшемся окне Рег. номер ДТ нажмите кнопку Выбор профиля для выбора профиля, под 

которым производилась оплата. Выберите профиль из списка и нажмите кнопку Выбрать. 
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Рис. 2.27 Выбор профиля 

3. После выбора профиля, в окне Рег. номер ДТ нажмите кнопку Передать. 

 
Рис. 2.28 Передача регистрационного номера 

4. Результат передачи номера декларации будет выведен на экран. 

 
Рис. 2.29 Сообщение об успешной передаче Рег. Номера ДТ 

2.8 ПЕРЕДАЧА ДТ 

Совместно с запросом на проведение платежа, возможна передача самой декларации в Личный 

кабинет PAYHD. Для этого сделайте дополнительную настройку профиля. 

1. Выберите профиль и нажмите кнопку Редактировать. 

2. В окне редактирования данных профиля необходимо установить отметку Передавать ДТ. 

 
Рис. 2.31 Отметка передачи ДТ в платежный сервис 
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ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Тип ошибки Сообщение Действия 

Ошибка авторизации Неправильный логин Проверьте введенное значение поля Логин. 

Измените его и повторите попытку 

авторизации. 

Ошибка операции Неправильный 

одноразовый пароль 

Повторите операцию, получите новый 

одноразовый пароль, внимательно введите 

новое полученное значение. 

Ошибка платежа Неизвестный вид платежа Проверьте введенный вид платежа, 

повторите оплату. 

Другие ошибки Код ошибки, например, 

Unsuccessful response from 

SVFE: 05 

Убедитесь, что платёж не выполнен либо 

через Личный Кабинет PAYHD, либо 

позвонив в круглосуточную службу 

технической поддержки ООО 

«Мультисервисная платёжная система»: 8 

(800) 550-10-20. В случае отсутствия 

платежа попробуйте повторить операцию, 

если ошибка повторится, обратитесь в 

службу технической поддержки компании 

ООО «СТМ». Если платёж проведен, 

необходимо вручную исправить 

информацию о чеке в Графе В, для 

подробностей обратитесь в службу 

технической поддержки компании ООО 

«СТМ». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

сформировать отчетность возможно и через Личный кабинет PAYHD. Порядок работы подробно 

описан в инструкции для пользователей к Личному кабинету PAYHD. 

Не забудьте, что для совершения оплаты Личном кабинет PAYHD потребуется указать 

Идентификатор процедуры декларирования. 

Телефон службы технической поддержки компании ООО «СТМ»  8 (812) 325-97-47, e-mail: 

support@ctm.ru 

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

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

mailto:8%20(812)%20325-97-47
mailto:support@ctm.ru
mailto:support@payhd.ru

