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Сервис оплаты таможенных платежей 

Инструкция по использованию личного кабинета для пользователя 
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1. Термины и сокращения 

ЛК – личный кабинет, настроенный в web-интерфейсе пользователя. 

Плагин – КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, приложение которое осуществляет 

взаимодействие веб-страниц в браузере с криптопровайдером в операционной системе и 

предназначено для создания и проверки электронной подписи на веб-страницах. 
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Сертификат – используется сотрудником организации для возможности регистрации 

в ЛК Сервиса оплаты таможенных платежей и проведения оплат, которые необходимо 

подтверждать электронной подписью. 

Сотрудник (физическое лицо) – сотрудник компании, имеющий сертификат и право 

на работу в личном кабинете. 

Организация (юридическое лицо) – организация в которой работает сотрудник, 

пользователь ЛК. 

ФТС – Федеральная таможенная служба. 

Таможенный брокер (Брокер). Юридическое лицо, заявка на платеж которого 

отправляется на оплату организацией в рамках установленной маршрутизации. 

Автооплата – процесс автоматической оплаты поручений брокера. 

 

Примечание: в целях информационной безопасности рекомендуется завершать сеанс 

работы с Системой путем нажатия на иконку «выхода» в верхнем правом окне ЛК. После 

нажатия на кнопку в браузере откроется главное окно авторизации, после чего закладку 

браузера можно закрыть. 

2. Требование к компьютеру пользователя 

Браузер 

Для работы в Личном кабинете предполагается возможность использования 

следующих браузеров и минимальных требований к ним: 

1. для Microsoft Windows: 

• Edge, IE 11 или выше; 

• Mozilla Firefox 27 или выше; 

• Google Chrome 31 или выше; 

• Opera 20 или выше. 

2. для Linux: 

• Mozilla Firefox 27 или выше. 

3. для Mac OS X: 

• Safari 9 или выше. 

Плагин и сертификат 

Для регистрации и совершения платежей из Личного кабинета, держателю карты 

необходимо иметь сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный 

аккредитованным Минкомсвязью удостоверяющим центром, который связан с Личным 

кабинетом данного пользователя. Требуется установить, если ранее не установлено, СКЗИ 

КРИПТО ПРО CSP не ниже версии 4.0., совместимое с операционной системой Вашего 

компьютера. Для использования сертификата электронной подписи в браузере должен быть 

установлен плагин, соответствующий ключевому носителю. Плагин и сертификат 

указываются при авторизации (регистрации) пользователя в системе. 

Возможные типы ключевого носителя и соответствующие плагины для его поддержки: 

• eToken ГОСТ, JaCarta ГОСТ - JC WebClient; 

• eToken PRO (Java), eToken JaCarta - Cades Plugin; 
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• USB накопитель, с криптографическими контейнером СКЗИ КРИПТО ПРО - 

Cades Plugin. 

Установка программного обеспечения для поддержки ключевых носителей EToken 

ГОСТ и JaCarta ГОСТ осуществляется автоматически, при попытке первого входа в Систему 

при помощи ключа. Скачать плагин можно перейдя по ссылке для скачивания плагина в окне 

авторизации (регистрации) пользователя в системе. Нажмите на ссылку для установки и 

следуйте инструкции на экране. 

Рисунок 1. Стартовая страница системы для загрузки плагина 

 

После сохранения инсталляционного файла на локальном диске, его необходимо 

запустить и проследовать инструкциям инсталляции. После того как плагин будет установлен, 

браузер необходимо перезапустить. Если программа установки попросит перегрузить 

операционную систему компьютера, произведите перезагрузку. В результате установки рядом 

с панелью поиска появится значок плагина, при нажатии на который выйдет информация что 

плагин успешно загружен и меню плагина. 

Рисунок 2. Установленный Plug-in 

 

Если плагин уже присутствовал на компьютере, и система не предложила его 

установить, то необходимо проверить версию плагина. Версию плагина можно проверить в 

настройках операционной системы, для последних версий ОС Windows это раздел 

«Программы и компоненты» (Путь: Панель управления, программы, программы и 

компоненты). 
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Если версия плагина не соответствует текущей, то необходимо ее обновить до текущей 

версии. Для обновления версии пользователь должен удалить старую версию (для последних 

версий ОС Windows из раздела «Программы и компоненты»), и повторить переход на 

страницу входа в Систему для скачивания текущий версии плагина. 

Настройка параметров безопасности плагина 

При попытке использования плагина система может выдавать предупреждение о 

необходимости настройки параметров безопасности плагина, путем добавления узла Системы 

в список доверенных для использования плагином (см. рис. 3). Рекомендуется нажать «Да». 

Для того, чтобы это сообщение более не появлялось, можно войти в настройку параметров 

плагина CadesPlugin (ЭЦП Browser Plug-In), расположенную в меню Пуск – КРИПТО-ПРО – 

Настройки ЭЦП Browser Plug-In, и далее внести узел https://online.customscard.ru в список 

доверенных. 

Если нажать «нет», выйдет уведомление об ошибке (см. рис. 4), в поле сертификат не 

будет возможности выбрать сертификат. Для сброса – обновите страницу. 

Рисунок 3. Предупреждение безопасности плагина 
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Рисунок 4. Нажатие кнопки «нет» в окне предупреждения безопасности 

 

Во избежание предупреждения необходимо прописать имя узла в список доверенных 

узлов CadesPlugin по схеме на рисунках 5-5.4: 

Рисунок 5. Ввод имени узла в список доверенных узлов CadesPlugin 

 

Рисунок 5.1. Добавление имени узла в список доверенных узлов CadesPlugin. 
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Рисунок 5.2. Имя узла в списке доверенных узлов CadesPlugin 

 

 

Рисунок 5.3. Сохранение имени узла в списке доверенных узлов CadesPlugin. 

 

Рисунок 5.4. Имя узла сохранено в списке доверенных узлов CadesPlugin 
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После установки необходимо перезапустить браузер и продолжить регистрацию. 

Описание экрана системы 

Экран состоит из следующих частей и представлена на рис.6: 

• Хедер окна – представляет собой информацию о компании (логотип) и данные 

авторизованного в системе пользователя. Кнопка Выход из системы; 

• Меню. Через пункты меню осуществляется быстрый доступ к основным 

функциональным страница системы, имеет свойство сворачивания в левом верхнем 

углу; 

• Заголовок страницы – отражает краткое описание выбранного в меню окна. 

Кроме того, под основным заголовком располагаются подпункты в виде вкладок; 

• Фильтр окна – представляет собой инструмент для осуществления выборки 

данных по заданным параметрам, имеет свойство сворачивания при помощи иконки 

справа от Фильтр; 

• Грид – результат отбора данных по заданным параметрам фильтра, представлен 

в виде таблицы; 

• Футер окна. Данный блок может быть заполнен по желанию заказчика 

контактными и прочими данными. 

Рисунок 6. Описание блоков окна 

 

3. Регистрация 

Для регистрации пользователю необходимо нажать на кнопку «регистрация» в главном 

окне авторизации, минуя заполнения полей «сертификат» и «пароль». В поле плагин будет 

отображаться по умолчанию ранее установленный плагин без возможности редактирования. 
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Рисунок 7. Главное окно авторизации 

 
 

Окно регистрации предназначено для использования новыми для системы 

пользователями. Оно состоит из следующих вкладок для заполнения: 

• Пользователь – личные данные и данные сертификата; 

• Карты – для указания карты для оплаты таможенных платежей (одной карты на 

стадии регистрации, с возможностью указать несколько в рамках настроек внутри ЛК в 

окне персональных данных; 

• Оферта – для получения согласия на обработку персональных данных 

пользователя ЛК. 

Рисунок 8. Вкладки окна регистрации 

 

 

На первой вкладке пользователю необходимо заполнить недостающие данные (см. 

рис.8) Выбирая сертификат из выпадающего списка, личные данные пользователя (ФИО) 

заполняются автоматически. Электронная почта, на которую будут приходить уведомления, 

отчеты и ссылки, вводится вручную и перейти к вкладке карта.  
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Рисунок 8.1. Вкладка [Пользователь] 

 

На вкладке [Карта] (см. рис.9) необходимо заполнить маскированный номер карты 

(первые 6 цифр и 4 последние), а также срок ее действия (месяц \ год) и перейти к вкладке 

[Оферта]. 

Рисунок 9. Вкладка [Карты] 

 

На вкладке оферта необходимо согласится с ней, поставив чекбокс в окне «согласен», 

после чего, если все обязательные поля были заполнены, кнопка сохранить станет синего цвета 

и активна для действия. По умолчанию чекбокс не установлен. 
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Рисунок 10. Вкладка [Оферта] 

 
Кнопка [Сохранить] – доступна для нажатия, когда все обязательные поля всех вкладок 

окна регистрации будут заполнены. При успешном сохранении появится соответствующее 

уведомление и осуществится переход в окно авторизации. 

 

После того, как регистрация будет выполнена успешно в системе на почту, указанную 

пользователю придет письмо с текстом: «Уважаемый(ая) <Фамилия И.О пользователя>! Для 

завершения регистрации в личном кабинете Мир Логистики перейдите по ссылке <ссылка>». 

Перейдя по ссылке пользователю предлагается установить пароль для его дальнейшего 

ввода при авторизации. 

Рисунок 11. Завершение регистрации 

 
Описание по каким правилам необходимо задавать пароль указано в информационном 

окне по наведении на соответствующую иконку справа от поля Новый пароль. 

Ввести пароль необходимо в течении 10ти минут после получения письма на 

электронный адрес, иначе ссылка в письме становится недействительной, и далее тогда 

установка пароля будет осуществляться по нажатии на «Забыли пароль» в главном окне 

авторизации. 

После успешной регистрации пользователь попадает в стартовое окно ЛК – 

[Персональные данные пользователя] (см. рис.20). 

Ошибки при регистрации 

Если на указанный при регистрации электронный почтовый ящик уже есть запись о 

пользователе в системе (раннее на него уже была произведена успешная регистрация), то на 

экране появится сообщение об ошибке: «Пользователь с указанной электронной почтой уже 

был зарегистрирован раннее. Пожалуйста, авторизуйтесь.». если при проверке карты 

окажется, что она привязана к другому юридическом улицу или держателем является не 

указанный при регистрации пользователь, то на экране появится следующее сообщение об 

http://192.168.10.14:4221/authorization-mks?token=f5b7a4ec78cb35813892&state=5&email=elina@art-bank.ru
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ошибке: «Данные карты указаны неверно. Проверьте номер и срок ее действия и сохраните 

еще раз.». Если указанная карта не прошла проверку по сроку действия, то пользователь 

увидит следующее сообщение об ошибке: «Срок действия указанной карты истек. Укажите 

другую карту и сохраните еще раз.». 

Если при нажатии кнопки сохранить выходит такая ошибка как на Рисунок13 - это 

означает, что сертификат не прописался автоматически в корневой каталог при установке и 

необходимо проделать эту процедуру вручную. Обратитесь в службу поддержки органа, 

выдавшего сертификат. 

Рисунок 12. Ошибка считки сертификата 

 

4. Авторизация 

Авторизация осуществляется раннее зарегистрированным в системе пользователем. 

При авторизации в поле плагин отражается по умолчанию тот плагин, который был 

указан пользователем при регистрации. Поле Сертификат представляет собой выпадающий 

список сертификатов, загруженных на устройство, которые могут быть считаны выбранным в 

соответствующем поле плагином. Выбирать необходимо именно тот сертификат, который был 

указан пользователем при регистрации. Далее вводим пароль, указанный при завершении 

регистрации в ЛК. После этого кнопка «войти» станет активна (синего цвета) (см. рис 13): 

Рисунок 13. Авторизация в ЛК 

 

После того, как обязательные поля будут заполнены, станет доступна кнопка Войти и 

пользователь попадет на стартовое окно ЛК – Персональные данные (см. рис.20). 
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Смена пароля 

В случае, если пользователь забыл пароль необходимо перейти по кнопке «Забыли 

пароль» в главном окне регистрации, выбрать из выпадающего списка сертификат и нажать 

кнопку отправить. 

Рисунок 14. Смена пароля 

 

 

Рисунок 15. Восстановление пароля, отправка письма 

 

 

На указанную при регистрации почту будет направлено письмо с ссылкой на 

восстановление пароля (см. рис.16) с текстом: «Уважаемый(ая) <Фамилия И.О пользователя>! 

Ваш пароль на вход в личный кабинет Сервиса оплаты таможенных платежей был изменён. 

Для авторизации перейдите по ссылке: <ссылка>». 

Перейдя по указанной в письме ссылке, в новом окне пользователю необходимо 

выбрать сертификат и ввести дважды новый пароль: 
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Рисунок 16. Восстановление пароля 

 

 

Пароль должен отвечать требованиям создания пароля, в случае успешной смены 

пароля пользователь увидит соответствующее сообщение на экране и по нажатии на кнопку 

«ок» попадает в главное окно авторизации. 

 

Рисунок 17. Успешная смена пароля 

 

 

Кроме того, смена пароля доступна из ЛК окна «Персональные данные пользователя» 

(вкладка «Настройки безопасности»). 

Смена сертификата 

Если пользователю необходимо изменить сертификат, который раннее был привязан к 

ЛК при регистрации он может это сделать в описываемом на Рисунок 18 окне, перейдя по 

соответствующей кнопке в главном окне авторизации: 
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Рисунок 18. Смена сертификата 

 

 

В поле сертификат отображается выпадающий список сертификатов, загруженных на 

устройство, которые могут быть считаны выбранным в соответствующем поле плагином. 

Необходимо выбрать новый сертификат, который будет подвязан к ЛК пользователя вместо 

текущего. Текущий сертификат при этом становится недействительным для дальнейшего 

использования. 

В поле «Электронная почта» указать необходимо ту, которая была привязана к ЛК 

пользователя при регистрации. Если пользователь не найден по почте, выдаем ошибку: 

«Пользователь не зарегистрирован». 

В случае, если сертификат не принадлежит организации пользователя система выдаст 

ошибку, показанную на рис. 19. 

Рисунок 19. Смена сертификата с ошибкой 

 

 

Кроме того, смена сертификата доступна из ЛК окна «Персональные данные 

пользователя» (вкладка «Настройки безопасности»). 

5. Персональные данные 

После успешной авторизации пользователь попадает на стартовую страницу ЛК (см. 

рис. 20). 
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Рисунок 20. Стартовая страница ЛК: Персональные данные 

 
 

Окно пользователя представляет собой вкладки с информацией о его персональных 

данных, данных об организации, в которой он работает, о его банковских таможенных картах 

Мир, сертификатах и подписанной при регистрации оферте. Окно Пользователь содержит 

следующие вкладки: 

• Пользователь: 

➢ Изменить персональные данные 

➢ Настройки безопасности.  

• Организация; 

• Карты; 

• Оферта. 

Пользователь 

В рамках данной вкладки имеются 2 активные для нажатия кнопки: [Изменить данные 

пользователя] и [Настройки безопасности]. По первой кнопке открываются следующие поля 

на редактирование/просмотр (см. рис.21): электронная почта, указанная при регистрации и 

ФИО пользователя не доступные для редактирования, так как автоматически подтягиваются 

из сертификата. Таким образом, при изменении ФИО необходимо перевыпустить сертификат. 

Рисунок 21. Изменение почты, указанной при регистрации 

 
При смене электронной почты, путем указания нового электронного адреса в строке 

«электронная почта», и нажатия кнопки «Сохранить», пользователю направляется ссылка для 

подтверждение на новый электронный адрес с текстом: «Уважаемый(ая) <Фамилия И.О. 

пользователя> ! Для подтверждения изменения данных электронной почты в личном кабинете 



16 
Служба Поддержки 8 800 101 888 0 

Сервиса оплаты таможенных платежей перейдите по ссылке <ссылка>». При переходе по 

ссылке в письме пользователь попадает в персональные данные (см. рис.22), если 

предварительно не разлогинился (вышел) из ЛК. Если пользователь вышел из ЛК и переходит 

по ссылке в письме, то ему придется еще раз пройти процесс авторизации для входа в ЛК. 

Рисунок 22. Информационное сообщение (успешные изменения почты) 

 

При смене прочих полей персональных данных пользователя достаточно подтвердить 

свое согласие на изменение в модальном окне, показанном на рис.22.1. 

Рисунок 22.1. Информационное сообщение (подтверждение действия) 

 
 

По кнопке Настройки безопасности произойдет переход в окна, показанные на рис.23 

и 23.1. Процесс смены пароля описан в блоке Регистрации. 

 

Рисунок 23. Пароль 

 

Рисунок 23.1. Смена пароля 
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Рисунок 23.2. Переход на другую вкладку 

 

В случае, если пользователь не меняет пароль (или меняет, но не сохраняет данные), 

при переходе на другую вкладку/окно он увидит предупреждение (см. рис.23.2.) 

обозначающее, что сначала необходимо свернуть открытые на редактирование поля пароля 

без сохранения данных. 

На вкладке Сертификат пользователю предлагается сменить текущий действующий 

сертификат на другой действующий, который не привязан к ЛК пользователя, а также 

предоставляется возможность завести один или несколько действующих сертификатов 

дополнительно, под которыми в дальнейшем указанный пользователь сможет входить в ЛК. 

На указанной вкладке отражаются только действующие сертификаты. 

 

Рисунок 24. Сертификат 

 

Рисунок 24.1. Смена сертификата 
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Организация 

Окно организации открывается только на просмотр и представляет информацию о 

реквизитах организации пользователя. 

Рисунок 25. Организация 

 

Карты 

Окно представляет собой набор данных по имеющимся в распоряжении и добавленных 

в ЛК карт пользователя (см. рис. 26) 

Рисунок 26. Карты 

 

В рамках данного окна имеется активная для нажатия кнопка: [Добавить карту], по 

которой откроется блок ввода параметров новой карты. За один раз можно добавить сразу 

несколько карт. После ввода параметров следует обязательно нажать на знак галочки, после 

чего: либо нажать на кнопку «сохранить», либо перейти к добавлению следующей карты 

нажав на «добавить карту». (см. рис. 27) 

Рисунок 27. Форма заведения новой карты в ЛК 
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В случае, если параметры были указаны неверно пользователю будет выдано 

сообщение об ошибке (см. рис. 28). В случае успешного добавления - сообщение об успешном 

изменении. 

Рисунок 28. Сообщение об ошибке при проверки данных новой карты 

 

Оферта 

В данном окне можно просмотреть и скачать в различных форматах текст оферты, 

подписанный пользователем при регистрации в ЛК (см. рис. 29). 

 

Рисунок 29. Вкладка оферта 

 

6. Платежи 

Страница таможенных платежей представлена 2 вкладками: 

1. Перечень платежей: 

• Новый платеж; 

2. Шаблоны платежей: 

• Новый шаблон. 

Перечень платежей 

Перечень платежей предназначен для просмотра таможенных платежей, созданных как 

пользователем, так и брокером, предназначен для отображения Информации о платежах, 

которые уже совершены или ожидают оплату. 

Наполнение окна: фильтр для отбора данных в грид, просмотр детализации отдельно 

выбранного платежа, оплата платежей в статусе «в ожидании» (см. рис. 30). 
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Рисунок 30. Окно перечень платежей 

 

По умолчанию поля фильтра отображаются при открытии окна. При нажатии на 

стрелку рядом с [Фильтр] поля сворачиваются/разворачиваются. Окно фильтра представлено 

следующими полями для отбора платежей: 

• Дата операции с. Значение по умолчанию соответствует первому календарному 

дню текущего месяца включительно и его можно поменять. Поле обязательное; 

• Дата операции по. Значение по умолчанию соответствует текущему 

календарному дню включительно и его можно поменять. Проверка: если значение в поле «дата 

с» больше, чем «дата по», то «дата по» приравнивается к «дате с» при нажатии на [Применить]. 

Поле обязательное; 

• Статус авторизации операции – выпадающий список статусов, описанный в 

Таблице 1; 

• Дата документа основания – не обязательное текстовое поле (формат: 

календарь); 

• Номер документ основания - не обязательное текстовое поле; 

• Код таможенного органа - выпадающий список кодов с описанием (быстрый 

поиск по первым вводимым значениям в поле); 

• Чекбокс Брокерские платежи. По умолчанию не установлен – отражаются все 

платежи типов: Таможенный платёж и Таможенный платёж брокера. Если чекбокс 

установлен, то отражаются только Таможенные платежи брокера; 

• Чекбокс Отказанные в авторизации. По умолчанию не установлен – отражаются 

операции в статусах, описанных в Таблице 1. Если чекбокс установлен, то отражаются 

операции в статусах, описанных в Таблице 2. 

 

Таблица 1. Статусы авторизации 
ID статуса в системе Описание Примечание 

50 В ожидании Платеж заведен и отложен 

0 Не авторизовано Платеж заведен и отправлен на оплату 

180 Одобрена Пришло подтверждение от ФТС 

350 Авторизовано в НСПК  

10 Авторизовано  
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Таблица 2. Статусы отказанных в авторизации платежей 
ID статуса в системе Описание Примечание 

-130 Отказано агентом  

-100 Отказано в финансировании  

-70 Отказано в авторизации  

 

При установленном чекбоксе Брокерские платежи в фильтре появятся 2 

дополнительных поля – Наименование брокера и ИНН брокера (см. рис. 31). 

Рисунок 31. Дополнительные поля по брокерам 

 
 

Наименование брокера – текстовое поле ввода, не обязательное; 

ИНН – числовое поле ввода, не обязательное. 

Если какое-то из значений фильтра не заполнено, то оно не учитывается при 

построении таблицы под фильтром с выборкой данных (далее – при построении грида). То 

есть отбираются все записи без учета указанного параметра. Для формирования грида 

(выборки данных) после заполнения условий фильтра необходимо нажать на кнопку 

«Применить». Если необходимо сразу очистить все заполненные поля, можно воспользоваться 

кнопкой «Очистить» для очистки и последующего ввода новых данных. При очистке поля 

ввода дат отображают значения по умолчанию. 

Рисунок 32. Грид окна перечня платежей 

 

По действиям в строках грида (вертикальные точки в крайней правой колонке грида) 

возможны для выбора следующие варианты: 

• Детализация – доступно для платежей в любом статусе. Открывается 

заполненное данными окно, показанное на Рисунке 34 без возможности 

редактирования (только на просмотр); 

• Оплатить – доступно для платежей в статусе В ожидании. При этом статус 

платежа принимает значение 0 Не авторизовано и отправляется на оплату; 

• Отменить - доступно для платежей в статусе В ожидании. При этом статус 

платежа принимает значение id -10 Удалено и больше не отражается в ЛК. 

Для добавления нового платежа необходимо воспользоваться меню «+ Новый платеж»: 
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Рисунок 33. Новый платеж 

 

Новый платеж 

Для добавления нового платежа необходимо воспользоваться меню «Таможенные 

платежи», вкладка новый платеж (см. рис.34). 

 

Рисунок 34. Вкладка новый платеж 

 

Для ручного ввода документа в систему необходимо заполнить следующие поля:  

• Дата документа основания (дата документа основания, присваиваемая в системе 

электронного декларирования ФТС в сообщении NotifGTDRegistration) – обязательное 

текстовое поле; 

• Номер документа основания (номер документа основания, присваиваемый в системе 

электронного декларирования ФТС в сообщении NotifGTDRegistration) – обязательное 

текстовое поле; 

• Код таможенного органа – выпадающий список, поле не обязательное; 
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• Номер таможенной процедуры (ID таможенной процедуры, присваиваемой в системе 

электронного декларирования ФТС в сообщении PermitOpenProc) – тектовое не 

обязательное поле; 

• Комментарий – дополнительная информация для отображения в отчетах, формируемых 

из Системы (не обязательное для заполнения поле); 

• Выбор способа оплаты: список возможных для выбора карт, поле обязательное, по 

умолчанию выбрана первая в списке карта; 

• Добавить вид платежа (блок описан на рис. 35.) – обязательный для заполнения блок: 

 

Рисунок 35. Виды платежа документа основания 

 

• Вид платежа – выпадающий список кодов видов платежей; 

• КБК - поле заполняется автоматически, в зависимости от кода вида платежа; 

• Наименование - поле заполняется автоматически, в зависимости от кода вида 

платежа; 

• Сумма платежа – обязательное для ввода поле, сумма должна быть отлична от 

0. 

После ввода всех параметров платежа кнопка «оплатить» станет активной и поменяет 

цвет на синий. 

Примечание: возможно указать сразу несколько кодов видов платежей, которые будут 

оплачены одним совместным платежом с присвоением одного чека. 

После нажатия на кнопку «оплатить», система выдаст пользователю сообщение – 

подтверждение (см. рис. 36) 

Рисунок 36. Информационное сообщение - подтверждение 

 

На данном этапе возможно сохранить данный платеж в качестве шаблона (см. рис. 37). 

Для этого необходимо поставить галочку в чекбокс и в появившемся окне ввести название 

шаблона. Данный шаблон позже будет доступен из меню «Таможенные платежи», вкладка 

«шаблоны платежей» и может быть использован как готовый платеж для оплаты. 
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Рисунок 37. Сохранение платежа в качестве шаблона 

 

После нажатия кнопки «оплатить» система запросит подписать распоряжение при 

помощи электронной подписи (см. рис. 38). 

Рисунок 38. Распоряжение на оплату 

 

При нажатии на ДА, платеж отправляется на оплату, Нет – заводится в статусе 

отложенный и может быть оплачен позже из журнала (грида) окна перечня платежей. При 

подтверждении платежа формируется отчет в формате MSWord с теми же данными, что 

выведены в заявлении на рис. 38. 

Шаблоны 

Данное окно является второй вкладкой окна Платежи и позволяет 

просматривать/редактировать заведенные шаблоны, заводить новые, применять  шаблоны для 

оплаты и удалять. 

Экран настройки и просмотра шаблонов представляет собой фильтр и грид, с 

возможностью редактирования. Фильтр предусматривает удобный поиск по ранее созданным 

шаблонам пользователя по дате создания, наименованию шаблона или коду таможенного 

органа (см. рис. 39). Даты в фильтре являются обязательными полями для заполнения и в них 

указаны следующие даты по умолчанию: «дата с» = первое число текущего месяца, «дата по» 

= текущий календарный день. В гриде отражаются операции в статусе -40 Эталонная (шаблон). 
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Рисунок 39. Журнал шаблонов платежей 

 

Найденная по фильтру информация отображается в гриде под ним, после нажатия на 

кнопку «применить». 

Пользователю доступны следующие действия в гриде шаблонов по кнопке «действия» 

(см. рис. 40): 

• Оплатить 

• Редактировать 

• Удалить 

• Детализация 

Рисунок 40. Действия с шаблонами 

 

Нажимая на кнопку «оплатить» пользователь будет перенаправлен в окно создания 

нового платежа (см. рис. 34), в полях которого будут указаны сохраненные значения из 

выбранного шаблона. Все поля доступны для редактирования и\или последующей оплаты 

(кнопки оплатить или отложить). Нажимая кнопку «отложить» статус платежа становится «в 

ожидании» и отражается в гриде перечня платежей. Оплачиваемый шаблон при этом остается 

без изменений в журнале шаблонов платежей и может быть использован сколько угодно раз 

на повторную оплату. 

Кнопка «редактировать» предполагает, что пользователь будет вносить корректировки 

в имеющейся шаблон, после чего нажимая кнопу «сохранить» данные изменения будут 

сохранены в системе. В случае отмены изменений предусмотрена одноименная кнопка 

«отменить». В результате изменений система уведомит пользователя сообщением (см. рис. 

41). 
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Рисунок 41. Информационное сообщение 

 

Нажимая кнопу «удалить», пользователь увидит информационное сообщение (см. рис. 

42.1 и 42.2), выбирая «да» шаблон будет удален из сохраненных и не будет больше отражаться 

в журнале шаблонов платежей. 

Рисунок 42.1. Информационные сообщения при удалении шаблона 

 

Рисунок 42.2. Информационные сообщения при удалении шаблона 

 

Кнопка «детализация» показывает пользователю все поля шаблона платежа для 

просмотра, без возможности редактирования. 

Для создания нового шаблона необходимо нажать кнопку «Новый шаблон» (см. рис. 

43). 

Рисунок 43. Окно шаблоны 

 

Заведение нового шаблона 

Для заведения нового шаблона необходимо перейти по кнопке «новый шаблон» 

(Рисунок 43). При заведении шаблона все поля являются необязательными. Набор полей 

аналогичен полям при заведении нового платежа (см. рис. 34). Единственное отличие — это 

поле «наименование шаблона». Сохранить шаблон можно на любом этапе ввода данных в 

форме. 

7. Автоматические платежи 

Автооплата – настройка условий для автоматической оплаты поручений брокера 

(таможенного представителя), которые указанным условиям соответствуют. В главном окне 

можно посмотреть текущие распоряжения с брокерами (таможенными представителями)(см. 
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рис. 44), с которыми есть соглашения на автооплату. С помощью фильтров можно сделать 

выборку уже настроенной автоматической оплаты и отредактировать ранее созданное 

распоряжение. 

 

Рисунок 44. Автоматические платежи, фильтр 

 

По заданным параметрам фильтра происходит выборка данных в грид (см. рис. 45): 

• Дата начала и окончания действия распоряжения. Обязательные поля фильтра, 

значения по умолчанию: с первого числа прошлого месяца – по текущий календарный 

день; 

• Даты окончания действия распоряжения поля не обязательные, значения по 

умолчанию отсутствуют; 

• Наименование представителя. Текстовое не обязательное поле, в котором 

указывается с кем было подписано распоряжение (брокер/таможенный представитель); 

• ИНН представителя. Поле не обязательное; 

• Статус автоплатежа. По умолчанию: Действующий, поле не обязательное. 

Статусы автооплат отражены в Таблице 3. 

Таблица 3. Статусы распоряжений на автоматические платежи 

ID статуса в системе Описание Примечание 

1 Действующий Действует по текущим датам в рамках 

распоряжения 

-1 Приостановлено Не действует согласно датам в 

распоряжении: дата начала еще не 

наступила или дата окончания уже 

наступила. Или не действует согласно 

статусу -1, установленному 

пользователем 

55 Закрытый Распоряжение удалено 
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Рисунок 45. Автоматические платежи, грид 

 
 

Для распоряжений доступны следующие действия: 

 

Рисунок 46. Действия в автоплатежах 

 
Для разных статусов применяются различные действия. Для статуса Действующий: 

• Удалить. Статус распоряжения меняется на id 55 Закрытый (см. рис. 50); 

• Редактировать. Открывается окно на редактирование распоряжения, описанное 

на рис. 47; 

• Распоряжение (отчет). Формируется бланк текущих условий распоряжения, 

описанный на рис. 48 в формате MSWord; 

• Приостановить. Статус распоряжения меняется на id -1 Приостановлено (см. 

рис. 49); 

• Детализация. Открывается окно, как показано на рис.47, только без возможности 

редактирования данных. 

Для статуса Приостановлено: 

• Удалить; 

• Редактировать; 

• Новое на основании. Открывается окно, как показано на рис.47, с возможностью 

редактирования данных. При этом если уже есть по данному брокеру распоряжение в 

статусе «действующий» система выдаст ошибку во избежание расхождений. Для ее 

устранения необходимо либо отменить ранее созданное распоряжение, либо изменить 

брокера; 

• Детализация. 

Для статуса Закрытый: 

• Новое на основании; 

• Детализация. 
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Рисунок 47. Редактирование распоряжения 

 
 

КПП, ИНН и наименование таможенного представителя, с которым заключено данное 

распоряжение не могут быть отредактированы. 

Выбирая кнопку «распоряжение (отчет)», пользователю будет доступен печатный 

вариант распоряжения на автооплату (см. рис. 48). 

Рисунок 48. Распоряжение (отчет) 
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Если необходимо приостановить действие распоряжения пользователю следует 

выбрать соответствующее действие «приостановить», после чего система выдаст 

предупреждающее сообщение (см. рис. 49). 

Рисунок 49. Сообщение о приостановке распоряжения 

 

Выбирая действие «удалить» пользователь получит сообщение уведомление (рис. 10), 

согласившись с ним, данное распоряжение перестанет действовать, изменив свой статус на 

«закрытый». 

Рисунок 50. Сообщение об удалении 

 

Для создания нового распоряжения, необходимо перейти в подраздел «+ Новое 

распоряжение» (см. рис. 51). 

Рисунок 51. Новое распоряжение 

 

Новое распоряжение 

При открытии окна сразу появляется фильтр с обязательными для ввода полями: ИНН 

и КПП таможенного представителя (брокера) (см. рис. 52). По кнопке Применить происходит 

поиск представителей в базе. 

 

Рисунок 52. Окно ввода данных брокера (КПП\ИНН) 
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Далее открываются поля для заполнения данных распоряжения на автооплату и данные 

найденного представителя. Если представитель не найден, то поля открываются на 

редактирование для их заполнения вручную (см. рис. 53). 

 

Рисунок 53. Новое распоряжение, заполнение данными 

 
 

Поля ввода: 

• ИНН и КПП представителя являются не редактируемыми полями. Если 

представитель найден, то и поле Наименование представителя будет не 

редактируемым; 

• в поле e-mail указывается электронная почта брокера для рассылки уведомлений 

(поле не обязательное и может оставаться пустым); 

• дата начала действия распоряжение – поле обязательное, по умолчанию равное 

текущему календарному дню. Дата начала действия распоряжения не может быть 

раннее текущего календарного дня; 

• дата окончания действия распоряжение – поле обязательное, по умолчанию не 

заполняется. Дата окончания действия распоряжения не может быть равна или раннее 

текущего календарного дня и даты начала действия распоряжения; 

• выбираем карту, с которой будет происходить оплата в случае, если платеж 

представителя будет соответствовать условиям автораспоряжения; 

• ограничение по общей сумме платежа: поле не обязательное; 

• ограничение по сумме платежа (см. рис. 54) показывает какие условия на 

отдельные виды платежей в рамках указанного распоряжения настроены. Блок не 

обязательный к заполнению. 

  



32 
Служба Поддержки 8 800 101 888 0 

Рисунок 54. Блок заполнения ограничений по сумме платежа 

 
 

При нажатии на Сохранить, пользователь получит уведомление системы что 

распоряжение успешно создано (см. рис. 55), после чего данное распоряжение будет 

отображаться на главные страницы автоплатежей в поле грида. 

 

Рисунок 55. Уведомление об успешном создании распоряжения 

 

8. Отчеты 

Окно Отчет представляют собой выборку платежей для формирования в отчет 

информации об операциях по таможенным картам в разрезе организации в форматах: MSWord 

и MSExcel. При открытии окна пользователю представлен фильтр для выбора данных, 

описанный на рис.56 

 

Рисунок 56. Отчеты, фильтр 

 
 

• Обязательными для заполнения являются поля дата начала и окончания периода: 

по умолчанию заполняются значениями с первого числа текущего месяца по текущий 

календарный день; 

• Код таможенного органа выпадающий список кодов с описанием; 

• Тип операции – необязательный выпадающий список, описание представлено в 

Таблице 4. 

Таблица 4. Типы операций 

ID операции в системе Описание Примечание 

1083 Таможенный платеж Заведение платежа пользователем 
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1084 Таможенный платеж брокера Заведение платежа 

брокером/таможенным представителем 

1085 Отмена таможенного платежа Отмена платежа пользователя или 

брокера 

 

Нажимая кнопку «применить» будет сформирован грид на основании заданных 

параметров фильтра (см. рис. 57). 

 

Рисунок 57. Отчеты, грид 

 

В нижней части окна кликабельные кнопки, формирующие отчет по тем данным, 

которые выведены в грид. Сам отчет представлен на рис. 58 и 58.1. 

 

Рисунок 58. Отчет по операциям с одним видом платежа 
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Рисунок 58.1. Отчет по операциям с несколькими видами платежей 

 


