
Инструкция по настройке и использованию программы 
«Монитор ЭПС» для работы с платежной системой 

«Таможенная карта» 

Для настройки программы «Монитор ЭПС» на работу с платежной системой «Таможенная 
карта» выполните следующие простые шаги: 

1. Запустить Монитор ЭПС (если не запущен), перейти в Настройки > Настройка 
активного профиля 

2. Перейти на вкладку «Удаленная оплата» и напротив надписи «Тип платежной 
системы» выбрать из раскрывающегося списка «Таможенная карта» 

  

3. Напротив надписи «Владелец сертификата ЭЦП» нажать на значок сертификата 
«Выбор сертификата ЭЦП из доступных контейнеров» 



  

4. В открывшемся диалоговом окне «Сертификаты ЭЦП» в случае необходимости 
установки сертификатов удостоверяющих центров нажать на значок, похожий на 
герб ФТС «Установить сертификаты удостоверяющих центров» 

  



5. В открывшемся диалоговом окне «Предупреждение системы безопасности» нажать 
«Да» (таких окон может быть несколько) 

6. В появившемся окне «ESADX» нажать «ОК» 

  

7. В диалоговом окне «Сертификаты ЭЦП» выбрать необходимый сертификат из 
списка и нажать «ОК» 

  

8. В появившемся окне «ESADX» нажать «ДА» 



  

9. Если сертификат находится на носителе eToken, то может появиться окно «Импорт 
сертификата eToken». В этом окне необходимо нажать «Cancel» 

  

10.После этого в диалоговом окне «Настройка активного профиля» ОБЯЗАТЕЛЬНО 
нажать «ОК» 

  



11.Для проверки работоспособности ЭЦП вернитесь в диалоговое окно «Сертификаты 
ЭЦП» и воспользуйтесь функцией «Выполнить тестовое наложение ЭЦП» 

  

12.Введите pin-код, полученный вместе с ЭЦП 

  

13.В случае успешного тестового наложения ЭЦП, появится окно с подтверждением 



  

В появившемся окне «ESADX» нажать «ОК» 

Установка ЭЦП успешно завершена. 

14.Укажите данные плательщика 

  

а) В открывшемся окне «Выбор плательщика» нажмите «Добавить нового 
плательщика» 



  

б) В открывшемся окне «Данные плательщика» 

  



Заполните: 

«Наименование» - наименование плательщика 

«Тип» - тип плательщика (юридическое лицо или физическое лицо) 

«ИНН» - ИНН плательщика 

«КПП» - КПП плательщика (необязательное поле) 

Нажмите «ОК» 

в) В окне «Выбор плательщика» нажмите «ОК» 

  

15.Сформируйте и выгрузите электронную заявку на привязку сертификата 
пользователя 

Для этого в окне «Настройка активного профиля», находясь во вкладке «Удаленная 
оплата» нажмите кнопку «Привязка сертификата» 



  

а) В появившемся окне «Электронная заявка на привязку сертификата 
Пользователя» укажите «Номер карты» и нажмите кнопку «Сохранить» 



  

16.После успешного открытия процедуры кликните правой клавишей мыши по 
«Разрешение открытия процедуры ЭД» и из открывшегося контекстного меню 
выберите «Оплатить таможенные сборы» 



  

17.В открывшемся окне «Удаленная уплата таможенных платежей» выберите нужный 
платеж и нажмите «Отправить» 

  

18.В появившемся окне «Распоряжение на совершение операции оплаты» внимательно 
проверьте все данные, после чего установите галочку «Подтверждаю операцию 



оплаты с использованием таможенной карты», а затем нажмите кнопку 
«Отправить» 

  

19.После успешной оплаты статус платежа изменится на «Оплачен»


