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1. Настройка Альта-ГТД
1. Для настройки удалённых платежей запустите Альта-ГТД и войдите в меню Настройки
(Настройки→Сервер и сетевые настройки→Настройка платежной системы). Перейдите во вкладку
«Таможенная карта» и включите опцию Использовать платежную систему (рис. 1).

Рисунок 1. Настройка Платежной системы

Остальные настройки определяют, когда вписывать чеки в графу В (лучше оставить первый пункт) и надо
ли добавлять чеки в Опись (на данный момент — это делать не обязательно).

2.1.

2. Удалённая оплата
Открытие процедуры декларирования

1. В начале процедуры электронного декларирования в программе Альта-ГТД всегда будет появляться
диалог отложенной отправки.
2. В открывшемся окне Электронное декларирование из выпадающего списка выберите Платежную
систему Таможенная карта (рис. 2).
3.

Отметьте галочкой платежи, которые будут оплачены Таможенной картой.
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4. Последняя галочка включает режим, когда каждый платеж оплачивается отдельным чеком.

Рисунок 2. Выбор платежной системы и виды таможенных платежей

5. После нажатия ОК, появляется модальное окно, и программа ожидает резервации номеров чеков
(рис. 3).

Рисунок 3. Модальное окно

6. Обычно это занимает не более минуты, после чего номера чеков вносятся в ГТД.
7. Декларация подписывается электронной подписью декларанта и ставится в очередь для отправки
вместе с запросом об открытии процедуры.
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2.2.

Оплата таможенных платежей

1. После присвоения процедуре электронного декларирования регистрационного номера появляется запрос
на оплату таможенных сборов.
2. Для формирования запроса на проведение платежа кликните два раза по желтой строке в протоколе обмена для открытия (рис. 4).

Рисунок 4. Оплата сборов

Аутентификация плательщика в Платежной системе производится автоматически при помощи электронной подписи.
3. В появившемся окне Запрос на оплату внимательно проверьте все данные, перед отправкой запроса
(рис. 5).

Рисунок 5. Запрос на оплату
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4. Номера полученных от платежной системы чеков совпадают с номерами, которые уже прописаны в Описи
и декларации. Затем заранее подписанная электронной подписью декларанта декларация передаётся на
таможенный пост (рис. 6).

Рисунок 6. Передача на декларации на таможенный пост

5. После присвоения декларации регистрационного номера у пользователя появляется возможность оплатить таможенные платежи (рис. 7).

Рисунок 7. Требование оплатить платежи

6. Пользуясь преимуществами моментальной оплаты, плательщику стоит дождаться от таможенного инспектора уведомления об успешном завершении таможенного оформления и оплачивать таможенные
платежи непосредственно перед выпуском декларации. Платеж проводится аналогичным образом. Запрос на проведение платежа открывается двойным щелчком на желтую строку в протоколе обмена (рис.
7).
7. Запрос на проведение платежа сформирован автоматически. Плательщику остается проверить верность
заполненных сумм платежа и нажать на кнопку ОК (рис. 8).
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Рисунок 8. Проверка данных

8. Полученные от Платежной системы электронные чеки в графе «В» подтверждают совершение платежа
(рис. 9).

Рисунок 9. Заполненная декларация
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Контактная информация
Службы поддержки ООО «Альта-Софт»:
тел: +7(495)777-80-76
email: support@alta.ru

Круглосуточная поддержка пользователей ООО «Таможенная карта»:
Тел.: 8 (800) 100-73-97, +7 (499) 940-08-94
email: support@customscard.ru
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