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INSTANT PAYMENT SYSTEM AS A MODERN WAY OF 

CUSTOMS PAYMENT 

Abstract: The article is devoted to the modern practice of using 

information technologies in the system of customs administration. Considered a 

new system of instant payments. The relevance of the topic is due to the general 

transition to automated systems, which in turn makes it possible to significantly 

save time, material, and other resources of both participants in foreign 

economic activity and the state represented by customs authorities. 
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Так как сейчас век цифровизации и электронных технологий, курс 

таможенных органов ЕАЭС направлен на перевод своей системы полностью 

в электронный формат. 

Для того, чтобы у участника ВЭД была возможность мгновенно 

производить таможенные платежи, а у таможенных органов проверка 

движения денежных средств, необходимо усовершенствование порядка 

уплаты. Поэтому, внедряются современные способы оплаты, например, 

посредством системы мгновенных платежей. 

Рассмотрим алгоритм действия декларанта, которому нужно 

воспроизвести мгновенный платеж: 

1) Выбрать банк, который является участником СМП; 

2) Открыть в нем специальный счет; 

3) Пополнить данный счет, чтобы производить с него оплату; 

4) При совершении платежа, когда будет формироваться платежная 

инструкция (платежка), указать статус платежа «мгновенный». 

Необходимо отметить, что мгновенные платежи нельзя отозвать, и 

они не подлежат сторнированию, поэтому при заполнении платежного 

поручения необходимо очень внимательно, безошибочно все указать. 
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Мгновенные платежи для таможенных органов открывают новые 

возможности уплаты через СМП, в первую очередь, таможенных платежей. 

Используя СМП, таможенный орган оперативно, буквально в течение 

1–2 минут с момента уплаты, получает информацию об уплаченных 

таможенных платежах с использованием СМП. Очень удобно, что данная 

система позволяет проводить платежи круглосуточно в режиме 24/7/365. То 

есть система доступна для проведения мгновенных платежей 24 часа в сутки 

7 дней в неделю 365 (366) дней в году, обеспечивая при этом режим 

времени, максимально приближенный к реальному. И даже, если уплата 

проходит ночью, в выходной или праздничный день, информация об уплате 

таких платежей в штатном режиме будет доступна таможенным органам в 

течение нескольких минут. 

Через СМП можно уплачивать не только таможенные платежи, но и 

рассчитываться за другие услуги, например услуги таможенного 

представителя по составлению декларации на товары, расчета 

утилизационного сбора, произвести оплату хранения товаров на СВХ и т.д. 

Как результат, использование СМП будет способствовать 

сокращению финансовых издержек бизнеса и скорейшему вовлечению 

товаров в производственный оборот. 

Рассмотрим по ролям, как это происходит в Личном кабинете: 

– Плательщик: 

– оплата любых таможенных платежей из личного кабинета, программ 

электронного декларирования, через электронный портал ФТС России 

– доступ к истории платежей, совершенных плательщиком. 

Для подключения роли «Плательщик» необходима электронная 

подпись. Выпуск дополнительных электронных подписей не требуется, 

используются подписи, применяемые при подаче деклараций в ФТС. 

– Контролер: 
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– доступ к информации о состоянии специального счета для оплаты 

таможенных платежей 

– доступ к информации о держателях выпущенных платежных карт 

«Раунд» 

– доступ к истории платежей по всем транзакциям, совершенным со 

специального карточного счета. 

Для подключения роли «Контролер» электронная подпись не 

требуется. 

– Плательщик + Контролер: 

– совмещает функционал двух вышеописанных ролей 

Для подключения требуется электронная подпись. 

– Контролер лицевых счетов: 

– формирование запросов в ФТС России о состоянии лицевых счетов 

компании в таможенных органах. 

– доступ к отчетам, полученным от ФТС России. 

Для подключения роли необходима электронная подпись, 

выпущенная на компанию, о состоянии счетов которой будут 

формироваться запросы. Принимаются электронные подписи 

удостоверяющих центров, аккредитованных в ФТС России. 
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