
1. Введение.

1.1 Назначение.

Настоящий документ определяет порядок взаимодействия в рамках интеграции между 
Интернет-порталом Мультисервисной платежной системы и системами электронного 
декларирования.

Определения и сокращения.

СЭД – Системы Электронного Декларирования,

МПС – ООО «Мультисервисная Платёжная Система»,

ПЦ – Процессинговый центр,

WS – Web Service,

ИОПД – Идентификатор открытой процедуры декларирования.



2. Описание решения.

2.1 Функциональные возможности

Ниже перечислены функциональные возможности решения:

1) Уплата таможенных платежей пользователями в системах электронного декларирования с
проведением платежа в Интернет-портале МПС. Посредством Web service в интернет-
портал МПС должна отправляться вся необходимая информация для осуществления 
платежа.

2.2 Архитектура решения.
 

Схема 1: Архитектура решения

2.3 Интерфейсы.

№ Описание

1 Интерфейс работы систем электронного декларирования с пользователем (плательщик).

2
Интерфейс обмена данными между системой электронного декларирования и Интернет-
порталом МПС

3
Интерфейс обмена данными между Интернет-порталом МПС и системой Front End 
процессингового центра МПС (SVFE).

4
Интерфейс отправки SMS уведомления из системы Front End процессингового центра 
пользователю.



2.4 Порядок проведения таможенных платежей в системах 
электронного декларирования.

Ниже приведён порядок проведения таможенных платежей в системах электронного 
декларирования при интеграции с Интернет-порталом MPS:

Схема 2: Порядок уплаты таможенных платежей



3. Порядок проведения таможенных платежей в системах электронного 
декларирования в АРМ «Феанор».

Настройки сервиса оплаты через систему «Раунд».
Откройте окно АРМ «Феанор», Настройки. 

На вкладке ЭД. Учетные записи – Использовать сервис оплаты через систему «Раунд». В 
поле «Логин» необходимо ввести данные логина системы «Раунд».

Подготовка ДТ. 
Заполнение графы «В» в таможенной декларации.
В графе «В» ДТ, в поле «Способ платежа» установите значение «ПК» (С применением 
микропроцессорных пластиковых карт). Поля «Номер платежного документа» и «Дата 
платежного документа» пустые, они будут заполнены автоматически, когда будет получен 
положительный ответ для запроса на осуществление оплаты.



 

Открываем процедуру декларирования.
Откройте окно «Архив ДТ» > Установите курсор на позицию с ДТ > Нажмите кнопку 
«Открытие процедуры декларирования».



Выберите связанные с ДТ документы  для конвертации и нажмите «Конвертировать».

В окне «Данные о декларанте» включена опция «Сборы оплачены с использованием технологии 
удаленной оплаты». Нажмите ОК. 
Если опция недоступна, значит, у сборов в графе «В» ДТ нет значения "ПК".



Запрос на проведения оплаты. Нажать кнопку «Подтвердить намерение оплаты».
Обратите  внимание!  При  первичном  запросе  открытия  процедуры  с  использованием
таможенной карты, до получения регистрационного номера ДТ, запрос на оплату только
Код вида платежа 1010 (Сборы).



Введите одноразовый код, из полученного смс-сообщения.
Нажмите «Оплатить».

Подтверждение оплаты в платежной системе Раунд.

В  ДТ,  в  графе  «В»  автоматически  заполняются  поля  «Номер  платежного
документа» и «Дата платежного документа».



После получения сообщения с регистрационным номером (CMN.11001 - Регистрационный
номер электронной декларации), программа автоматически сформирует «Запрос на оплату
в  платежной  системе  РАУНД»  для  оплаты  остальных  платежей.  Для  подтверждения
нажмите кнопку  «Подтвердить намерение оплаты».

Введите одноразовый код, из полученного смс-сообщения.
Нажмите «Оплатить».



Подтверждение оплаты в платежной системе Раунд.

В ДТ, в  графе «В» автоматически заполняются поля «Номер платежного документа» и
«Дата платежного документа».



АРМ «Феанор» автоматически предложит отправить изменения по ДТ. Нажмите «Да».
Опция «После оплаты отправлять такие сообщения сразу» в левой нижней части формы
запроса,  позволит  не  выводить  на  экран эту форму и по умолчанию сообщение будет
отправлено.

Выберите связанные с ДТ документы  для конвертации и нажмите «Конвертировать».



Состояние в обмене с ЭД поменяется на «Отправлены изменения».



Так выглядит история взаимодействия в АРМ «Феанор», с успешно отработанными сообщениями 
по удаленной оплате через платежную систему «Раунд».
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