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Аннотация 

В настоящее время более эффективной является схема движения денежных 

средств в рамках специализированной межбанковской системы электронных 

расчетов по таможенным платежам с использованием пластиковых карт под 

названием «Таможенная карта». В данной статье подробно рассматриваются 

платежные системы ООО «Таможенная карта» и ООО «Мультисервисная 

платежная система» (Карта Раунд). 
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Annotation  
Currently, from the point of view of customs logistics, the scheme of cash flow 

within the framework of a specialized interbank system of electronic payments for 

customs payments using plastic cards called "Customs card" is more effective. 

This article discusses in detail the payment systems LLC "Customs card" and LLC 

"Multiservice payment system" (Card Round). 

 

Keywords: Electronic Declaration, remote payment, Personal account of foreign 

trade participant, Bank card, multiservice payment system. 

 

В целях повышения качества предоставления услуг таможенными 

органами, сокращения издержек участников ВЭД и государства, связанных с 

совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля, 

таможенными органами на постоянной основе осуществляются мероприятия 

по внедрению информационных технологий уплаты таможенных платежей. 

Удаленная уплата таможенных платежей является составной частью 

современных технологий в таможенном оформлении товаров наряду с 

электронным декларированием и удаленным выпуском товаров, 

позволяющих осуществлять таможенное оформление без присутствия 

представителя участника ВЭД в таможенных органах Российской Федерации. 

В настоящее время с учетом перехода на стопроцентное электронное 

декларирование товаров, перехода на централизацию учета таможенных 

платежей все большую актуальность приобретает удаленная оплата 

таможенных платежей с использованием электронных терминалов и 

таможенных карт. 

Таможенная карта – микропроцессорная карта, эмитируемая банками 

для уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов и других платежей, взимаемых в установленном порядке 
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таможенными органами Российской Федерации, а также для идентификации 

плательщиков – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) [5]. 

Чип содержит всю необходимую для таможенного оформления информацию. 

На сегодняшний день выпуском таможенных карт занимаются 

следующие платежные системы:  

- ООО «Таможенная карта» 

- ООО «Мультисервисная платежная система» (Карта Раунд). 

ООО «Таможенная карта» – российская национально значимая 

платежная система, первый оператор таможенных платежей в России. 

Целью деятельности компании «Таможенная карта» является 

совершенствование системы уплаты таможенных платежей, сокращение 

сроков производства таможенного оформления товаров.  

С помощью платежной системы «Таможенная карта» таможенные 

платежи можно осуществлять онлайн или через платежный терминал 24/7, 

также таможенные пошлины можно оплачивать одновременно с подачей 

декларации.  

Среди пользователей «Таможенной карты» крупнейшие компании ВЭД 

– предприятия пищевой промышленности, авиаперевозчики, предприятия 

нефтяного и энергетического комплекса, импортеры медикаментов, 

лесоперерабатывающие предприятия [4,140].  

Участниками платежной системы «Таможенная карта» являются 

крупнейшие государственные и частные российские банки, банки с 

иностранным капиталом, региональные банки.  Расчетные центры платежной 

системы: ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», НКО «МКС» (ООО).  

Далее на Рис. 1 подробно рассмотрены тарифы данной таможенной 

карты [7]. 
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Рис. 1 - Прайс оказываемых услуг ООО «Таможенная карта»  

 

Следующая платежная система - ООО «Мультисервисная платежная 

система» — российская платежная система, предоставляющая услуги 

компаниям-участникам внешнеэкономической деятельности и физическим 

лицам [3,152]. 

В настоящий момент ООО «Мультисервисная платежная система» 

предлагает компаниям-участникам ВЭД платежный сервис «Раунд» для 

оплаты таможенных платежей в момент таможенного декларирования 

товаров.  

Таможенная карта «Раунд» предназначена для уплаты таможенных 

платежей на территории Российской Федерации непосредственно в момент 

таможенного декларирования товаров без предварительного перечисления 
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денежных средств.Таможенная карта «Раунд» — инструмент доступа к 

банковскому счету Компании, с которого осуществляется перечисление 

денежных средств на счета ФТС России в Федеральном Казначействе [2,51]. 

Платежи, совершенные с помощью таможенных карт «Раунд», 

отражаются у таможенного инспектора в системе «Лицевые счета» в 

реальном времени, что позволяет оперативно завершить процесс оформления 

товаров. 

 Собственный процессинговый центр позволяет обеспечить высокий 

уровень безопасности проведения платежей и обработки данных. 

Расчетные центры платежной системы — Банк ВТБ (ПАО), Банк 

Возрождение (ПАО), АО «Нефтепромбанк», а участниками платежной 

системы - крупнейшие российские и транснациональные банки, в том числе 

АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО АКБ 

«НОВИКОМБАНК», ЗАО «Райффайзенбанк», АО ЮниКредит Банк, ЗАО КБ 

«Ситибанк» и другие кредитные организации. 

Выпуск таможенной карты «Раунд» осуществляют банки-участники 

платежной системы. Для оформления карты компании–участнику ВЭД 

необходимо [6,154]: 

- Заключить договор с банком-участником платежной системы об 

открытии карточного счета; 

- Заполнить заявления на выпуск карт плательщиков; 

- Заполнить заявления на подключение опции «Личный кабинет» в 

соответствии с выбранными ролями («Плательщик», «Контролер», 

«Контролер лицевых счетов») для проведения удаленной уплаты 

таможенных платежей. 

Рассмотрим прайс услуг, оказываемых ООО «Мультисервисная 

платежная система» на Рис. 2 [8]. 
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Рис. 2 - Прайс-лист услуг, оказываемых ООО «Мультисервисная платежная 

система»  

Рассмотрев данные таможенные карты, можно сделать вывод о том, что 

они параллельно развиваются, имеют равные преимущества друг перед 

другом, функционируют по одной системе, отличием является лишь 

стоимость услуг.  

Для получения таможенной карты плательщик должен открыть 

специальный счет в банке-эмитенте и осуществить его пополнение. В 

дальнейшем при использовании карты наличие чека, подтверждающего 

оплату таможенных платежей, подписанного держателем (плательщиком) 

карты и должностным лицом таможенного органа, считается фактическим 
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поступлением денежных средств на счета таможенного органа [1,182]. 

Графически данная процедура отображена на Рис. 3. 

 
Рис. 3 - Общий порядок оплаты с использованием таможенных карт [9] 

 

При наличии таможенной карты, выпущенной уполномоченными 

координаторами эмиссии, имеется возможность удаленной уплаты 

таможенных платежей.  

Под термином «удаленная уплата» для юридических лиц понимается 

возможность уплаты таможенных платежей непосредственно с рабочего 

места декларанта[9,133]. 

Удаленная уплата таможенных платежей осуществляется с 

использованием электронного терминала координатора эмиссии, 

устанавливаемого вне мест расположения таможенных органов. 

На Рис. 4 отображена процедура оплаты таможенных платежей с 

помощью таможенной карты Раунд. 
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Рис. 4 - Оплата таможенных платежей при помощи таможенной карты Раунд 

[10] 

Программный комплекс позволяет производить удаленную уплату 

таможенных платежей с рабочего места декларанта из программы «Альта – 

ГТД» (версия PRO). В начале процедуры электронного декларирования в 

программе «ГТД – PRO» декларант выбирает платежную систему и виды 

таможенных платежей, которые он собирается оплачивать таможенной 

картой. 

В процессе электронного декларирования (после присвоения 

регистрационного номера процедуре электронного декларирования) 

декларант получает уведомление о необходимости совершить платежи. При 

этом на экран компьютера выводится автоматически заполненное на базе 

декларации платежное поручение. После исполнения платежного поручения 

все данные из него автоматически переносятся непосредственно в 

декларацию[10,129].  
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Таким образом, количество операций в «ручном режиме» в процессе 

уплаты таможенных платежей сведено к минимуму, а ошибки практически 

полностью исключены. 

В Табл. 1 отражены преимущества и недостатки использования 

таможенных карт. 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки использования таможенных 

карт 
Преимущества Недостатки 

Оперативная уплата таможенных платежей Карта именная, то есть платеж может 
осуществить только ее держатель 

Использование для осуществления всех 
платежей зарезервированной на карте 
финансовой суммы 

Если карта утеряна, нужно ждать ее 
восстановления, а это требует времени 

Дистанционная оплата таможенных 
платежей через систему электронного 
декларирования 

Поступление денежных средств на счет 
таможенного органа должно 
осуществляться в течение получаса-часа со 
времени оплаты платежа по таможенной 
карте. На самом деле, после уплаты 
таможенных платежей с применением 
таможенным карт платеж поступил на счет 
таможенного органа лишь через семь 
часов. То есть следует пересмотреть 
работу по перечислению средств на счет 
таможенного органа в целом на уровне 
ФТС. 

Оплату можно проводить без аванса в 
реальном времени 

На эмиссию придется потратиться, ровно, 
как и на комиссионное обслуживание 

Оплату можно корректировать во время 
оформления 

Важно убедиться, что пункт таможенного 
оформления, через который планируется 
ввозить товар, оборудован специальной 
техникой для считывания информации с 
таких карт 

Таможенная карта позволяет производить 
таможенное оформление на нескольких 
таможнях одновременно без 
предварительного планирования, на какой 
таможне, какой товар, и в каком объеме 
будет проходить оформление 

Излишек средств, которые перечисляются 
авансом, вернуть затруднительно - это 
очень длительная процедура 

 

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод о том, что 

таможенные карты открывают своим владельцам целый ряд важных 
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преимуществ, позволяя экономить время, деньги и нервы при пересечении 

государственной границы.  

Во-первых, владелец такой карты имеет возможность одновременно 

пройти оформление на нескольких пунктах пропуска. Во-вторых, все 

операции прозрачны и доступны для отслеживания.  

И, наконец, процесс оформления занимает считанные минуты, так как 

производится терминалом, а не человеком. Это, к тому же, защищает от 

возможного допущения ошибки.  

Кроме того, оплата таможенной пошлины осуществляется 

одновременно с декларирование товара, и нет нужды подавать сведения о 

ввозимом грузе заранее и вносить задатки, разбитые по видам.  

Перечисленные минусы пользования таможенными картами настолько 

незначительны по сравнению с приобретаемой выгодой, что не заслуживают 

внимания. 
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