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Аннотация. Железнодорожный транспорт как объект изучения является сложной производственно-

экономической и социальной системой со своей внутренней, только ей присущей территориально – 

производственной и функциональной структурой. В ходе структурной реформы железнодорожного 

транспорта одной из основных задач является создание условий для обеспечения эффективной деятельности и 

развития конкуренции в сфере перевозок грузов. В статье рассматриваются этапы оформления перевозочных 

документов до внедрения автоматизированной системы и после неё. Детально изучены преимущества системы 

как для ОАО «РЖД», так и введение новшеств для клиентов, упрощающие работу.  Автором проанализированы 

затраты времени на оформление документов грузоотправителем и перевозчиком, изучены положительные 

стороны в использовании системы для сокращения времени работы с документами.  
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AUTOMATION OF REGISTRATION OF TRANSPORTATION DOCUMENTS AS 

EFFICIENCY OF THE PROCESS 

 

Abstract. Railway transport as an object of study of a complex production and economic system. In the course 

of the work of the structural system of railway transport, one of the main tasks is to create conditions for ensuring effective 

operation and development in the field of cargo transportation. The article discusses the stages of registration of shipping 

documents before and after the implementation of an automated system. The advantages of the system have been studied 

in detail for both Russian Railways and the introduction of innovations for customers that simplify work. The author 

analyzed the time spent on paperwork by the consignor and the carrier, studied the positive aspects of using the system 

to reduce the time spent working with documents. 
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Введение 

В век информационных технологий в большей степени набирает оборот автоматизация 

процессов. На железнодорожном транспорте введена технология автоматического 

оформления перевозочных документов на основании распоряжений ОАО «РЖД»: 

- №1129/р от 01.06.2018г. «Об утверждении Технологии работы подразделений железной 

дороги при автоматическом оформлении перевозочных документов на перевозку порожних 

грузовых вагонов»; 

- №1409/р от 03.07.2018г «Об утверждении Технологии работы подразделений железной 

дороги при автоматическом оформлении перевозочных документов на перевозку грузов в 

грузовых вагонах». 

Порядок оформления документов и затраты времени 

Процесс оформления состоит следующих этапов. 

Для отправки груза по железно дороге  необходимо на отправочную станцию доставить 

груз и предоставить заполненные документы. Данная операция выполняется не позднее, чем 

за сутки до предполагаемой даты транспортировки. Документация, необходимая для 

перевозки груза по железной дороге, подлежит как ручному, так и компьютерному 

заполнению[5].  

При перевозке грузов, оформленных перевозочными документами в бумажном виде, 

оригинал накладной вместе с дорожной ведомостью следует с грузами до станции назначения. 



 
 

По прибытии груза представителю по доверенности или получателю необходимо 

ракредитовать вагон, то есть оформить получение груза, предоставление сопутствующих 

документов, проверка и выдача получателем. 

Процесс оформления очень трудоемкий и занимает большое количество времени и 

ресурсов. 

Для ускорения процесса оформления первичных документов как для грузоотправителя, 

так и для перевозчика разработана система «Автоагент» на основе АС ЭТРАН [2]. 

На рисунке 1 представлены основные функции системы «Автоагент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Функции системы «Автоагент» 

«Автоагент» применяется для автоматического раскредитования накладных по 

прибытии вагонов на станцию назначения. Технология используется для накладных 

грузополучателей, которые заключили соглашение об информировании о прибытии вагонов 

на станцию назначения. 

Технология «Автоагент» по раскредитованию в автоматическом режиме выполняет: 

– отправку SMS/E-mail-уведомления получателю о прибытии грузов и порожних вагонов 

на станцию назначения, 

– проверку исполнения срока доставки и внесение информации об акте на увеличение 

срока доставки, 

– заполнение в накладной сведений об электронных штемпелях проследования стыковых 

пунктов или подтверждение их отсутствия, 

– окончательный расчет платежей за перевозку, 

– проверку наличия денежных средств на ЕЛС плательщика, раскредитование накладной 

с подписанием ЭП перевозчика, выдачу накладной получателю [3]. 

На оформление документов без системы 4-8 часов, после автоматизации время 

сократилось до 1,5-1,7 часа. Временные затраты на оформление документов до и после 

внедрения технологии представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

«Автоагент» 

проверку правильности и полноты заполнения накладной, оформленной с 

электронной подписью, в части сведений, заполняемых грузоотправителем 

последовательное автоматические заполнение накладной на основании 

действующих нормативных документов и НСИ, в части сведений, заполняемых 

перевозчиком 

проверку возможности приема груза или порожнего вагона к перевозке 

функции 



 
 

Таблица 1. Затраты времени на оформление документов грузоотправителем и 

перевозчиком 
№ Операция Затраты времени до 

автоматического 

оформления 

Затраты времени после 

автоматического 

оформления 

1 Оформление накладной 

грузоотправителем 

1-2 ч. 20 минут 

2 Предоставление на станцию отправления, 

если есть замечания, то устраняем их  

1 час 20-40 минут 

3 Заполнение электронной накладной 

перевозчиком в автоматизированой 

системе ЭТРАН 

1-2 часа 10 минут 

4 Раскредитовка вагона 1-3 часа 30 минут 

Итого: 4-8 часов 1,5-1,7 часа 

С внедрением системы «Автоагент» время, затраченное на оформление документов, 

сокращается на 75% или на 4,6 часа. 

По технологии «Автоагент» в АС ЭТРАН реализовано оформление следующих родов 

подвижного состава (РПС) (рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. Оформление по родам подвижного состава 

А также реализовано оформление следующих номенклатурных групп грузов (рисунок 3): 

 



 
 

 
Рис. 3. Оформление по номенклатурным группам грузов 

Помимо внедрения системы на ряду с этим усовершенствовалась работа по: 

– отображение состояния лицевого счета; 

– оформление уведомлений о завершении грузовой операции ф. ГУ-2Б; 

– подписание памяток приемосдатчика формы ГУ-45; 

– подписание актов общей формы ГУ-23;  

– подписание ведомостей подачи и уборки вагонов формы ГУ-46; 

– подписание накопительных ведомостей формы ФДУ-92; 

– заключение договоров и соглашений; 

– расчет стоимости перевозки; 

– возможность ввода клиентского плана погрузки; 

– просмотр информации (о дислокации, техническом состоянии, прочим справкам о 

вагонах, контейнерах, поездам) участниками перевозок, вагоноремонтными компаниями и 

собственниками подвижного состава [6]. 

В рамках развития информационных услуг и сервисов произведена модификация 

Личного кабинета Клиента ОАО «РЖД» в части реализации минимального набора услуг. 

Мобильное приложение «РЖД Груз 2.0» для быстрого и удобного доступа к Личному 

кабинету на смартфоне (рисунок 4). 

 



 
 

 
Рис.4. Мобильное приложение «РЖД Груз 2.0» 
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