
Чтобы подключить услугу «Таможенные платежи и сервисы» можно воспользоваться 2-

мя способами:  

1-Й ВАРИАНТ ОБРАЩЕНИЕ В ВСП 

Клиент может обратиться в ВСП к Клиентскому менеджеру своего  ТБ. В филиале клиент 

должен будет заполнить ряд заявлений (присоединиться к публичным условиям), выбрать 

один из предложенных тарифов обслуживания.  

В договоре клиент также указывает пользователей, которые будут пользоваться услугой 

(можно выбрать любого пользователя, который есть в «Сбербанк Бизнес Онлайн») 

После подключения услуги клиент получит 2 SMS сообщения:  

1-е SMS будет содержать в себе:  

 Логин  

 Пароль  

2-е SMS будет содержать в себе:  

 Кодовое слово (кодовое слово необходимо для обращения в случае необходимости 

к Таможенному оператору)  

Услуга, как правило, подключается в течение дня  

2-Й ВАРИАНТ ЧЕРЕЗ «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

Для возможности подключить услугу, клиент должен войти в «Сбербанк Бизнес Онлайн» 

под пользователем, имеющим на крипто-профиле «Сбербанк Бизнес Онлайн» признак  

Единоличного исполнительного органа (ЕИО) 

Если у клиента не подключена услуга, то в «Сбербанк Бизнес Онлайн» будет доступно 

только меню "Таможенные платежи и сервисы" → "Подключить услугу" (рис.1) 

 

                               (рис.1) 

Для подключения услуги клиент должен: 

     1. Нажать на кнопку Новая запись (рис.2) 
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(рис.2) 

    2. Откроется окно Подключение услуги «Таможенные платежи и сервисы» (рис.3) 

 

 

                                          (рис.3) 

Ряд полей уже будет предзаполнено, ряд полей необходимо заполнить вручную: 

 Выбор таможенного оператора  
 Счет для оплаты комиссии – Можно выбрать любой банковский счет клиента в 

валюте РФ, открытый в ПАО Сбербанк (Сервис не распространяется на 

специальные счета клиента) 
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 Автоматическое подтверждение платежей - Клиент должен поставить галку в 

данном поле в случае, если необходимо не подтверждать платежи через «Сбербанк 

Бизнес Онлайн». 

При простановке данной галки нужно заполнить поля "Счет для оплаты таможенных 

платежей" и "Дневной лимит Клиента" 

 Счет для оплаты таможенных платежей – Можно выбрать любой банковский 

счет клиента в валюте РФ, открытый в ПАО Сбербанк (Сервис не распространяется 

на специальные счета клиента) 

 Дневной лимит клиента - указывается сумма, в пределах которой будут 

списываться таможенные платежи. Ограничений по сумме нет  

 Выбор тарифа - выбрать один из предложенных тарифов  

Установить галку "Настоящим я выражаю согласие с Условиями предоставления Услуги"  

     3. При необходимости, клиент может добавить пользователей, которые в дальнейшем 

смогут пользоваться услугой (можно добавлять только тех пользователей, которые есть в 

«Сбербанк Бизнес Онлайн»). Для добавления в окне подключения нажать на кнопку 

добавления (рис.4)  

Пользователь с правами ЕИО уже будет по умолчанию добавлен.  

 
 

                                       (рис.4)  

При нажатии на кнопку "Новая запись" появится окно (рис.5) 
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                                                                 (рис.5) 

В строке "ФИО уполномоченного лица" - выбрать необходимого пользователя «Сбербанк 

Бизнес Онлайн» 

Поле "Полномочия Уполномоченного лица" - пропишутся автоматически. 

Управлять услугой (подписывать заявления на подключение/отключение/изменение 

услуги) может только ЕИО.  

 

Заявки может подписывать только Уполномоченный представитель клиента с 

Единственной подписью ЛИБО Уполномоченные лица клиента с первой + второй 

подписью (эти лица имеют в рамках услуги роль «подписант»).  

Остальные уполномоченные лица, добавленные в услугу, имеют роль «оператор».  

При необходимости имеется возможность понизить полномочия «подписанта» до 

«оператора» и обратно. 

Но повысить полномочия «оператора» до «подписанта» нельзя (В том случае если в 

«Сбербанк Бизнес Онлайн» у Уполномоченного лица в «Сбербанк Бизнес Онлайн» нет 

криптопрофиля с правом подписи). 

 

Далее в окне (рис.3)  

Нажать "Подключить" - если нужно подключить услугу  
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Нажать "Сохранить" - если Клиент пока не хочет подписывать документ и направлять в 

Банк, т.е. заявление на подключение будет просто сохранено 

    4. Далее подписать документ (ЕИО) 

    5. В результате, если услуга подключена, то договор о ней можно посмотреть 

"Услуги" → "Таможенные платежи и сервисы" → "Договор" 


