
1.1.1 Инструкции по работе с 
таможенными платежами и 
сервисами 

Функционал по работе с таможенными платежами сосредоточен в пункте меню системы 
«Услуги → Таможенные платежи и сервисы». При этом: 

 Если у организации нет заключенного с Банком договора на оказание услуги 1.
таможенных платежей, то при обращении к данному пункту меню будет 
предоставлен только один подпункт «Подключение услуги». 

Для подключения услуги необходимо обратиться к данному пункту и приступить к 
оформлению Заявления о согласии на присоединение к Условиям (см. стр. 2).  

 

 Если у организации имеется заключенный договор на оказание услуги таможенных 1.
платежей и сервисов, то при обращении к данному пункту меню предоставляется весь 
функционал по работе с 

таможенными 
платежами и сервисами. 

 

 

После успешной обработки Банком Заявления о согласии на присоединение к Условиям 
будет заключен Договор на Услугу «Таможенные платежи и сервисы». Подключить услугу 
«Таможенные платежи и сервисы» можно через ВСП и СББОЛ. 
Подключение услучи через СББОЛ осуществляется путем присоединение к публичным 
Условиям предоставления сервиса «Таможенные платежи и сервисы» с подписанием 
Заявления о согласии на присоединение к условиям предоставления сервиса «Таможенные 
платежи и сервисы». 

  
Для подключения услуги в ВСП необходимо выполнить те же шаги, что и в СББОЛ, 
описанные выше, либо путем подписания двустороннего Договора о предоставлении 
сервиса «Таможенные платежи и сервисы». 

Данный договор можно просмотреть, обратившись к пункту меню «Услуги → 
Таможенные платежи и сервисы → Договор».  



В процессе работы с услугой «Таможенные платежи и сервисы» используются 
следующие пункты меню: 

 Договор – в данном пункте имеется возможность просмотреть/изменить условия 1.
заключенного Договора на Услугу «Таможенные платежи и сервисы» (см. стр. 7). 

 Таможенные сервисы – в данном пункте можно: 2.

•  просмотреть информацию о предоставляемых сервисах Таможенного оператора 
(см. 10); 

• проводить электронное декларирование товаров ФТС России и осуществлять 
таможенные платежи непосредственно в процессе декларирования; 

• оперативно оплачивать таможенные платежи при самостоятельном декларировании 
или брокерском обслуживании процесса декларирования. 

 Заявки – в данном пункте сосредоточены все заявки на оплату Документов таможни 3.
(см. 11). 

 Отключение услуги – в данном пункте можно осуществить оформление и отправку в 4.
Банк Заявления на отключение услуги  «Таможенные платежи и сервисы» (см. 15). 

1.1.1.1 Подключение услуги «Таможенные платежи и 
сервисы» 

Для подключения услуги таможенных платежей необходимо оформить и отправить в Банк  
Заявления о согласии на присоединение к Условиям. Для этого: 

Для подключения услуги необходимо: 

 В области навигации перейти в меню Услуги → Таможенные платежи и сервисы → 1.
Подключение услуги. 

 Откроется форма списка заявлений на подключение. 2.

 

Рис. 2.1. Форма списка заявление на подключение услуг 

 Для создания заявления: 3.

A. Необходимо нажать на кнопку . 

B. Откроется окно Подключение услуги «Таможенные платежи и сервисы». 



 

 

Рис. 2.2. Окно «Подключение услуги «Таможенные платежи и сервисы» 

Ряд полей формы уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или 
редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем 
выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения 
реквизитов документов. 

ВНИМАНИЕ! 
Выбор значений из справочников осуществляется при помощи 

кнопок   и   . 

В таблице приведен способ заполнения полей формы: 
 

Наименование поля Способ заполнения 

Выбор Таможенного оператора Выбор Таможенного оператора из 
выпадающего списка 

Информация о заявителе 

Организация Заполняется автоматически 



Уполномоченный представитель 
Клиента с ролью ЕИО 

Заполняется автоматически только с 
ролью ЕИО. Если у клиента в банке 
нет отметки о ЕИО, то после 
заполнения заявления и отправки его 
в банк появится сообщение об 
ошибке. В этом случае клиенту 
необходимо обратиться в ВСП и 
подключить учлугу из ВСП. При 
обращении в ВСП клиенту 
необходимо предоставить документы 
подтверждающие полномочия ЕИО. 

Условия получения услуги 

Счет для оплаты комиссии Выбор из справочника счетов 

Автоматическое подтверждение 
платежей 

Для активации полей «Счет для 
оплаты таможенных платежей» и 
«Дневной лимит Клиента» 
необходимо установить 
автоматическое подтверждение 
платежей. При подключении данной 
опции поступившая заявка будет 
автоматически отправлена в банк без 
необходимости подписания со 
стороны клиента. 

Счет для оплаты таможенных платежей Выбор из справочника счетов. При 
автоматическом подтверждении 
платежей комиссия будет списана с 
указанного в этом поле номера счета. 

Дневной лимит Клиента Ввод вручную. При автоматическом 
подтверждении платежей заявка 
будет исполнена, если не превышен 
указанный дневной лимит. 

Тариф получения услуги 

Выбор тарифа Выбор из выпадающего списка 

Настоящим я выражаю согласие с 
Условиями предоставления Услуги 

Необходимо подтвердить 

Для добавления в список уполномоченного лица для доступа к услуге нажмите 

кнопку . Будет предоставлено окно Добавление записи, где необходимо ввести 
соответствующие данные пользователя. 



 

Рис. 2.3.  Окно «Добавление записи» 

В таблиц приведен способ заполнения полей формы: 

Наименование поля Способ заполнения 

Уполномоченные лица для доступа к услуге и получения информации 

ФИО Уполномоченного лица Выбор из выпадающего списка 

Полномочия Уполномоченного лица Заполняется автоматически после 
выбора ФИО Уполномоченного лица: 

- ЕИО – имеет право подписи заявок 
на оплату, заявления на изменение 
условий получения услуги, заявления 
на отключение услуги. 

- подписант – имеет право подписи 
заявок на оплату; 

- оператор – не имеет права на 
подпись документов. 

При необходимости имеется 
возможность изменить значение с 
«подписант» на «оператор» и 
обратно. Изменить значение «ЕИО» 
невозможно.  

Настройка получения уведомления от 
таможенного оператора 

При выборе SMS-уведомления 
используется телефонный номер 
уполномоченного лица СББОЛ. 
События, по которым будут 



отправляться SMS-уведомления: 

− Подключение к услуге; 
− Доступ к услуге заблокирован 

в связи с отключением от 
услуги или изменением 
параметров услуги (от услуги 
отключен пользователь); 

− Блокировка Услуги по 
событию: помещение 
документа по списанию  
комиссии в картотеку; 

− Разблокировка Услуги; 
− Оплата заявки.  

При выборе e-mail уведомления 
используется почтовый ящик 
уполномоченного лица СББОЛ, 
указанного в БД. События, по 
которым будут отправляться e-mail 
уведомления: 

− Доступ к услуге заблокирован 
в связи с отключением от 
услуги или изменением 
параметров услуги (от услуги 
отключен пользователь); 

− Блокировка Услуги по 
событию: помещение 
документа по списанию  
комиссии в картотеку; 

− Разблокировка Услуги; 
− Оплата заявки. 

Настройка получения уведомлений от 
Банка 

При выборе SMS-уведомления 
используется телефонный номер 
уполномоченного лица СББОЛ. 
События, по которым будут 
отправляться SMS-уведомления: 

− Проект заявки загружен в 
СББОЛ и ожидает подписи; 

− Превышение дневного 
лимита; 

− Изменены параметры услуги 
по результату обработки 
заявления на изменение 
условий получения услуги; 

− Услуга «Таможенные 
платежи» отключена; 

− Заявка успешно исполнена в 
ЕКС; 

− Заявка отклонена ЕКС. 

При выборе e-mail уведомления 
используется почтовый ящик 
уполномоченного лица СББОЛ, 



указанного в БД. События, по 
которым будут отправляться e-mail 
уведомления: 

− Проект заявки загружен в 
СББОЛ и ожидает подписи; 

− Превышение дневного 
лимита; 

− Изменены параметры услуги 
по результату обработки 
заявления на изменение 
условий получения услуги; 

− Услуга «Таможенные 
платежи» отключена. 

 

C. Дальнейшее действие зависит от необходимости срочного подписания и отправки 
заявления в Банк: 

• Для сохранения созданного заявления нажмите кнопку Сохранить. При этом 
заявление будет сохранено в списке документов. Дальнейшее подписание и 
отправка в Банк могут быть осуществлены в требуемое время. 

• Для подписания и отправки заявления в Банк в текущий момент времени нажмите 
кнопку Подключить. При этом будет предложено осуществить стандартную 
процедуру подписания документа. В результате успешного подписания документ 
будет автоматически отправлен в Банк на обработку.  

 При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их 4.
(см. гр. инстр. «Формирование / просмотр документов и шаблонов» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.], инстр. «Просмотр / редактирование документа / шаблона» 
[стр. Ошибка! Закладка не определена.]).  

 Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 5.
(см. гр. инстр. «Формирование / просмотр документов и шаблонов» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.], инстр. «Удаление документа / шаблона» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.]). 

 Сформируйте подписи под документами в соответствии с гр. инстр. «Формирование и 6.
проверка подписей под документами» [стр. Ошибка! Закладка не определена.]. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Подписать Заявление на подключение может только 
пользователь организации с ролью ЕИО. 

 После формирования всех требуемых подписей выполните отправку заявления в банк 7.
на последующую обработку в соответствии с инстр. «Отправка документов» 
[стр. Ошибка! Закладка не определена.]. 

1.1.1.2 Просмотр/изменение условий договора на услугу 
«Таможенные платежи и сервисы» 

Для просмотра/изменения условий договора выполните следующие действия: 



 Для просмотра информации по заключенному с Банком договору на оказание услуги 1.
«Таможенные платежи и сервисы» обратитесь к пункту меню системы Услуги → 
Таможенные платежи и сервисы → Договор.  

 

Рис. 2.4.  Договор на оказание услуги «Таможенные платежи и сервисы» вкладка 
Информация по договору 

На вкладке Информация по договору отображается вся актуальная информация по 
заключенному с Банком договору. 

 Если требуется изменить какие-либо условия договора необходимо оформить и 2.
отправить в Банк Заявление на изменение условий. Для этого: 

A. На вкладке Информация по договору нажмите кнопку Изменить условия получения 
услуги. 

B. Будет предоставлено окно Изменение условий получения услуги «Таможенные 
платежи и сервисы». 



 

C. Откорректируйте необходимые реквизиты договора. Поля аналогичны описанным 
выше в Заявлении на подключение. 

D. Для получения нового кодового слова необходимо заполнить чекбокс в поле 
Прислать новое кодовое слово. 

E. Дальнейшее действие зависит от необходимости срочного подписания и отправки 
заявления в Банк: 

• Для сохранения созданного заявления нажмите кнопку Сохранить. При этом 
заявление будет сохранено в списке документов на вкладке Заявления (см. Рис. 
2.251). Дальнейшее подписание и отправка в Банк могут быть осуществлены в 
требуемое время. 



• Для подписания и отправки заявления в Банк в текущий момент времени нажмите 
кнопку Изменить условия. Будет предложено осуществить стандартную 
процедуру подписания документа. В результате успешного подписания документ 
будет автоматически отправлен в Банк на обработку. При этом заявление будет 
сохранено в списке документов на вкладке Заявления (см. Рис. 2.251). 

 Для просмотра всех оформленных по договору заявлений на изменение условий 3.
перейдите на вкладку Заявления. 

 

Рис. 2.5.  Договор на оказание услуги «Таможенные платежи и сервисы» вкладка 
Заявления 

В списке заявлений на изменение условий договора может быть осуществлена работа с 
документами: 

• При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их 
(см. гр. инстр. «Формирование / просмотр документов и шаблонов» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.], инстр. «Просмотр / редактирование документа / шаблона» 
[стр. Ошибка! Закладка не определена.]).  

• Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 
(см. гр. инстр. «Формирование / просмотр документов и шаблонов» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.], инстр. «Удаление документа / шаблона» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.]). 

• Сформируйте подписи под документами в соответствии с гр. инстр. «Формирование и 
проверка подписей под документами» [стр. Ошибка! Закладка не определена.]. 

• После формирования всех требуемых подписей выполните отправку заявления в банк 
на последующую обработку в соответствии с инстр. «Отправка документов» 
[стр. Ошибка! Закладка не определена.]. 

1.1.1.3 Таможенные сервисы 
В пункте меню системы Услуги → Таможенные платежи и сервисы → Таможенные 
сервисы отображается информация о предоставляемых сервисах Таможенного оператора 
и ссылки на них. Необходимым сервисом можно воспользоваться, перейдя по 
соответствующей ссылке. Документация по работе с сервисами также доступна по 
ссылке. 

На портале Таможенного оператора имеется возможность осуществить таможенные 
платежи. 



 

 

1.1.1.4 Работа с заявками на оплату Документов таможни 
После оформления заявки в портале таможенного оператора в разделе Заявки можно 
посмотреть заявки на оплату Документов таможни. Для просмотра заявок необходимо 
перейти в пункт меню Услуги → Таможенные платежи и сервисы → Заявки. 

 

Рис. 2.6.  Список заявок на оптату 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В поле Комиссия отображена сумма начисленной комиссии. 

Для обработки заявки на оплату в статусе «Ожидает подтверждения» необходимо 
выполнить следующие действия: 



 Выделить в списке необходимую заявку и открыть его с помощью кнопки . 1.

 

Рис. 2.7. Окно «Заявка на таможенный платеж». Вкладка «Основные реквизиты» 

 

Рис. 2.8. Окно «Заявка на таможенный платеж». Вкладка «Параметры таможенного 
оператора» 



 

Рис. 2.9. Окно «Заявка на таможенный платеж». Вкладка «Информация из банка» 

 Дополнить заявку счетом списания средств, указав его с помощью справочника 2.
рублевых счетов в поле Счет для списания на вкладке Основные реквизиты (Рис. 
2.253). 

 Ознакомиться с параметрами заявки и при ее подтверждении установить параметр 3.
Подтвердить на вкладке Основные реквизиты (Рис. 2.253). 

 Сохранить внесенные изменения. 4.

 Сформировать подписи под документами в соответствии с гр. инстр. «Формирование и 5.
проверка подписей под документами» [стр. Ошибка! Закладка не определена.]. 

 После формирования всех требуемых подписей выполнить отправку заявки в банк на 6.
последующую обработку в соответствии с инстр. «Отправка документов» 
[стр. Ошибка! Закладка не определена.]. 

ВНИМАНИЕ! 
При истечении максимально возможного времени нахождения 
заявки в статусе «Ожидает подтверждения» она будет 
переведена в статус «Истек срок» и работа с такой заявкой 
будет невозможна. 

Для формирования и сохранения отчета заявки необходимо выполнить следующие шаги: 

1. В области навигации нажать кнопку . 
2. В открывшемся окне выбрать обработку файла и нажать кнопку ОК. 

 



 

Рис. 2.10. Список заявок на оплату 

Пример заполненных полей документов представлен ниже. 



 

Рис. 2.11. Пример документа 

1.1.1.5 Отключение услуги «Таможенные платежи и 
сервисы» 

Для отключения услуги «Таможенные платежи и сервисы» необходимо направить в Банк 
соответвтующую заявку на отключение услуги. Для этого необходимо: 

 В области навигации перейти в меню Услуги → Таможенные платежи и сервисы → 1.
Отключение услуги. 

 Откроется форма списка заявлений на отключение услуги. 2.



 

Рис. 2.12. Форма списка заявление на отключение услуги 

 Для создания заявления: 3.

A. Необходимо нажать на кнопку . 

B. Откроется окно Отключение услуги «Таможенные платежи и сервисы». 

 

Рис. 2.13. Окно «Отключение услуги «Таможенные платежи и сервисы»» 

Все поля формы будут заполнены системой автоматически. 

C. Дальнейшее действие зависит от необходимости срочного подписания и отправки в 
Банк заявления: 

• Для сохранения созданного заявления нажмите кнопку Сохранить. При этом 
заявление будет сохранено в списке документов. Дальнейшее подписание и 
отправка в Банк могут быть осуществлены в требуемое время. 

• Для подписания и отправки заявления в Банк в текущий момент времени нажмите 
кнопку Отключить. При этом будет предложено осуществить стандартную 



процедуру подписания документа. В результате успешного подписания документ 
будет автоматически отправлен в Банк на обработку. 

 При необходимости внесения поправок в документы, отредактируйте их 4.
(см. гр. инстр. «Формирование / просмотр документов и шаблонов» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.], инстр. «Просмотр / редактирование документа / шаблона» 
[стр. Ошибка! Закладка не определена.]).  

 Удалите ошибочно созданные документы при необходимости 5.
(см. гр. инстр. «Формирование / просмотр документов и шаблонов» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.], инстр. «Удаление документа / шаблона» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.]). 

 Сформируйте подписи под требуемыми документами в соответствии 6.
с гр. инстр. «Формирование и проверка подписей под документами» [стр. Ошибка! 
Закладка не определена.]. 

 После формирования всех требуемых подписей выполните отправку заявления в банк 7.
на последующую обработку в соответствии с инстр. «Отправка документов» 
[стр. Ошибка! Закладка не определена.]. 
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