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Планирование перевозок грузов
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Первичные и учетные документы
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Накладная на перевозку грузов
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Информационные услуги

2022

2002
35 документов/операций
доступны Клиенту в
электронном формате

С 2002 года, с вводом в эксплуатацию автоматизированной системы ЭТРАН, компания ОАО «РЖД»
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Бухгалтерские документы

осуществляет
всех Клиентов
на электронный документооборот
25 618перевод
Клиентов
АС ЭТРАН

ЭТРАН, благодаря безопасной системе обмена данными, на текущий момент, позволяет в электронном виде:

- планировать перевозки грузов;
- получать первичные и учетные документы;
- оформлять накладные на перевозки грузов;
- получать справки о подвижном составе;
- а также получать бухгалтерские документы без посещения офисов ТЦФТО.
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На текущий момент к ЭТРАНу подключено свыше 25,5 тысяч организаций.

Услуги, оказываемые в АС ЭТРАН
Мониторинг времени

Доступ к архивным (свыше
90 дней) документам

Участникам
перевозочного
процесса

(Г/о, Г/п, плательщику,
собственнику, арендатору)

Вагоноремонтным
предприятиям

Информирование о
событиях, повлекших
составление актов
общей формы ГУ-23

нахождения вагонов под
грузовыми операциями

Собственнику
подвижного
состава

Доступ к накладным (вид
отправки: контейнерная)

Предоставление печатной
формы перевозочных
документов в режиме
АСУ-АСУ
Мониторинг
порожних
вагонов, направляемых
в адрес ВРП

Владельцу
ПНП

Помимо основных функций, касающихся
оформления перевозочных документов, широко развиты
дополнительные услуги в АС ЭТРАН. В зависимости от

роли Клиента, доступен ряд услуг, предоставляемых на
платной или безвозмездной основе.
Для получения информации по услугам, направьте
письмо infosector@ozd-center.ru или позвоните в отдел
автоматизации производственных процессов
(812)4369056;(812)4369423;(812)4369238;(812)4369243
;(812)4368503
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Информирование об отстое
вагонов в пути следования
на путях общего
пользования

Владельцу
груза

Просмотр накладных
грузополучателя
(при наличии договора на
эксплуатацию ПНП)
Доступ к сведениям о
заготовках накладных
(бесплатно)

Доступ к накладной по
отметке «ответственный по
грузу»
Доступ к дислокации вагона
по отметке «ответственный по
грузу»

Личный кабинет Клиента ОАО «РЖД» в сфере грузовых
перевозок
Получить информационные услуги,
оформить и подписать документы, не
отходя от вагона, а также планировать
погрузку возможно в мобильном
приложении РЖД Груз 2.0

Более 14 тыс.
организаций

Мобильное приложение
РЖД-Груз 2.0

Cargolk.rzd.ru

Более 20 тыс.
пользователей

*Доступен в
популярных
мобильных
платформах
(ANDROID, IOS)

В 2020 году в эксплуатацию введена обновленная версия Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» в сфере
грузовых перевозок, а также его мобильное приложение РЖД - Груз 2.0.
Личный кабинет Клиента ОАО РЖД» в сфере грузовых перевозок позволяет рассчитывать предварительную
стоимость грузоперевозки и дополнительных услуг, получать информацию о дислокации и техническом состоянии
подвижного состава, а также информацию о состоянии единого лицевого счета. Кроме того, в Личном кабинете
реализована возможность создания и подписания документов, в том числе перевозочных.
Всем пользователям, в том числе неавторизованным, доступен обучающий материал по работе в Личном
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кабинете: видео-инструкции, инструкции по основному функционалу и по работе в мобильном приложении.

Калькулятор перевозки
Быстрые ссылки на создание документов

Новости и изменения в ЛК

Состояние ЕЛС

Документы, поступившие на подпись

Вашему вниманию представлен интерфейс Главной страницы Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» в сфере
грузовых перевозок. На главной странице собрана основная информация: новости и изменения в ЛК, быстрые ссылки
на создание документов (заявка на перевозку, накладная), калькулятор перевозки, состояние единого лицевого счета,
документы, которые поступили на подпись.
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Первичные и учетные документы, доступные в электронном
формате в Личном кабинете Клиента ОАО «РЖД» в сфере
грузовых перевозок
Подача уведомлений о завершении грузовых операций ф. ГУ-2б
Заявка на грузоперевозку ф. ГУ-12
Накладная на перевозку груза ф. ГУ-27
Раскредитование накладной на перевозку груза

Памятка приемосдатчика на подачу и уборку вагонов ф. ГУ-45

Доступны в
электронном
формате

Ведомость подачи и уборки вагонов ф. ГУ-46
Акт общей формы ф. ГУ-23
Учетная карточка ф. ГУ-1
Накопительная ведомость ф. ФДУ - 92
Заявление на переадресовку груза и порожних вагонов
Отстой вагонов, размещение на путях общего пользования в перевозочном процессе
Доверенность на вагоны
Заявление на переадресовку вагонов

Скоро будут
доступны

Ведомость учета времени нахождения контейнеров у ГП/ГО ф. ГУ-49-ВЦ/ГУ-47-ВЦ
Коммерческий акт ф. ГУ-22

На текущий момент в Личном кабинете доступен большой перечень перевозочных и иных документов. Основные
из них это оформление заявки на грузоперевозку ф. ГУ-12, оформление и раскредитование накладных на груженый и
порожний рейс.
Сейчас проводится тестирование и будут в ближайшее время доступны для подписания ГУ 47 и ГУ 49, а также
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коммерческий акт ф. ГУ 22.

Сервис по электронному согласованию и утверждению схем и
чертежей размещения и крепления грузов. Доступ к электронной
базе схем размещения и крепления грузов.
Реализовано в 2021 году
1

2

Полноценный online сервис
предоставления услуги по
согласованию схем и эскизов ;
Прозрачность процедуры
прохождения всех этапов
согласования. Контроль в ЛК
Клиента;
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Гибкая система уведомлений;
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Сокращение времени от подачи
заявки на перевозку груза до
отправления вагона.

Бесплатный
доступ
(просмотр,
скачивание)

200 МТУ
(сетевые)
для
использова
ния на сети
ОАО «РЖД»

1 050 МТУ
(дорожные)
для
использовани
я в пределах
одной дороги

50 000
НТУ

В 2021 году был представлен новый функционал Личного кабинета ОАО «РЖД» - Сервис по согласованию и
утверждению схем и чертежей размещения и крепления грузов.
Сервис позволяет направить в электронном виде заявку на разработку схемы размещения и крепления груза,
либо Клиент может выбрать из базы чертежей МТУ/НТУ и Эскизов нужную схему и направить ее на согласование. В
настоящее время база схем и чертежей включает в себя более тысячи МТУ и более 50 тысяч НТУ. В результате
электронного согласования, Клиент получает Акт, подтверждающий, что данная схема размещения и крепления
обеспечивает устойчивость груза и безопасность движения поездов. Доступ к базе чертежей МТУ/НТУ, Эскизов
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предоставляется безвозмездно.

Размещение рекламных баннеров в Личном кабинете Клиента
ОАО «РЖД»
Информационный сервис «Умная реклама» предназначен для предоставления
Клиентам дополнительного канала распространения информации о реализуемых
Клиентами услугах и предложениях.
Размещение в Личном кабинете Клиента
ОАО «РЖД» двух типов баннеров с
текстовым описанием и контактными
данными Клиента:

Стандартный баннер 2 669,22 руб.
Увеличенный баннер 5 338,45 руб.

Всего услугой
размещения рекламы
воспользовались
более 50 Клиентов
ОАО «РЖД»

Любому Клиенту ОАО «РЖД» предоставляется возможность прорекламировать свои услуги в Личном кабинете
Клиента. В разделе «Партнеры» можно разместить рекламный баннер стандартного или увеличенного размера с
текстовым описанием предлагаемых услуг и контактными данными организации. Также имеется возможность перехода

на сайт организации по клику на баннер.
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Первый месяц размещения баннера предоставляется на безвозмездной основе.

ЭДО СФ -

Электронный документооборот бухгалтерских документов

Технология предусматривает предоставление бухгалтерских документов
клиенту с применением ЭП без печати на бумажных носителях по факту
закрытия каждой пятидневки месяца.
Акт оказанных услуг
Перечень первичных документов к акту оказанных услуг
Счет-фактура (в том числе корректировочный, исправительный)
Акт сверки расчетов
Доступны в
электронном
формате

Счет на оплату штрафных санкций
Перечень документов к счету на штрафы

Акт оказанных услуг по предоставлению ж.д. состава
Перечень первичных документов к акту оказанных услуг по
предоставлению ж.д. состава
Счет на погашение дебиторской задолженности
Любому Клиенту ОАО «РЖД» предоставляется возможность прорекламировать свои услуги в Личном кабинете
Клиента. В разделе «Партнеры» можно разместить рекламный баннер стандартного или увеличенного размера с
текстовым описанием предлагаемых услуг и контактными данными организации. Также имеется возможность перехода

на сайт организации по клику на баннер.
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Первый месяц размещения баннера предоставляется на безвозмездной основе.

Подключение ЭДО СФ
1

1

Присоединиться к «Соглашению об оказании информационных услуг и
предоставлении электронных сервисов в сфере грузовых перевозок»
(При подключении к АС ЭТРАН или Личному кабинету или без подключения к
системам заполнить Заявление о присоединении) Утверждено Распоряжением
ОАО «РЖД» 2633/р от 18.12.2017г.

или

или

Заполнить заявление о
присоединении

2

1

Наличие сертификата усиленной квалифицированной подписи
(у каждого оператора свои ключи)

3

1

Выбор оператора электронного документооборота

4

5

1
1
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Настройка роуминга между
выбранным оператором и НИИАС

Операторы ЭДО
Калуга АСТРАЛ
Такском

Создание заявки на
КОРУС Консалтинг СНГ
подключение услуги
Контур
(самостоятельно или сотрудником
ТЦФТО)

Тензор
Комита
Директум

Ozd-center.ru

сайт Октябрьского центра продаж услуг
-

новости
шаблоны документов для подключения к АС ЭТРАН
инструкции
контакты сотрудников ТЦФТО

Call – центр
8-800-755-00-00
колл-центр по грузовым перевозкам
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