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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1.  Цель 
 
Документ «Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». 

Руководство пользователя» (ЭТП ГП, далее Документ) описывает правила 
работы пользователей с электронной торговой площадкой «Грузовые 
перевозки», посредством которой осуществляется ввод заказов на 
осуществление грузовых перевозок внутри инфраструктуры ОАО «РЖД». 

 

1.2. Используемые понятия и определения 
 
1.2.1. ЭТП ГП - Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» 

- комплекс организационных мероприятий и программно-технических средств 
и решений, направленных на обеспечение централизованного взаимодействия 
Сторон; 

1.2.2. Заказ – введенные на Портале ЭТП ГП Клиентом сведения о 
планируемой перевозке груза, содержащие информацию, аналогично 
указываемой в заявке на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
формы ГУ-12, в том числе о станции отправления, назначения, наименование 
и код груза, масса брутто заявляемого к перевозке груза в тоннах, количество 
вагонов, код рода вагона, информацию о плательщике;  

1.2.3. Согласованный Заказ – согласованный РЖД и Владельцем вагонов 
Заказ, включающий в себя согласованную заявку на перевозку грузов формы 
ГУ-12 и информацию о согласованных под перевозку вагонах, а также 
стоимость Услуг ЭТП ГП;  

1.2.4. Владелец вагонов – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, обладающее подвижным составом на праве собственности, 
аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга), оказывающее услуги по 
предоставлению Вагонов в рамках ЭТП ГП;  

1.2.5. Клиент – грузоотправитель, который в рамках настоящих Общих 
условий ЭТП ГП осуществляет подачу Заказов для последующего 3 
осуществления перевозки грузов, либо Плательщик, который имеет 
полномочия на подачу Заказов, а также рассмотрение и выбор предложений 
Владельцев вагонов от имени грузоотправителя; 

1.2.6. Личный кабинет – сервис ЭТП ГП, предоставляемый 
зарегистрированным пользователям ЭТП ГП, позволяющий им отслеживать 
статус Заказов в рамках ЭТП ГП, получать информацию о выполнении своих 
Заказов;  

1.2.7. Учетные данные – данные Клиента, предоставленные им при 
регистрации и идентификации на ЭТП ГП, а также логин и пароль для входа 
на ЭТП ГП. 
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1.2.8. Единый лицевой счет (ЕЛС) – лицевой счет Клиента для расчетов 
за грузовые перевозки в порядке и на условиях распоряжения ОАО «РЖД» от 
05 августа 2013 г. № 1685р «Об утверждении положения о порядке 
взаимодействия между ОАО «РЖД» и пользователем услуг 
железнодорожного транспорта при организации расчетов и оплате провозных 
платежей, сборов, штрафов, иных причитающихся ОАО «РЖД» платежей с 
использованием Единого лицевого счета (ЕЛС) клиента при перевозках грузов 
и/или порожних вагонов, а также Соглашения об организации расчетов», с 
учетом особенностей, определенных настоящими Общими условиями ЭТП 
ГП;  

1.2.9.  Регистрация (пользователя Портала ЭТП ГП) – внесение 
пользователем на Портале ЭТП ГП Учётных данных, необходимых для 
выполнения процедуры его первоначальной идентификации. 

1.2.10. Идентификация (пользователя Портала ЭТП ГП) – установление 
соответствия между Учётными данными, предоставленными пользователем 
при регистрации на Портале ЭТП ГП и Учётными данными, полученными из 
проверенных (для целей идентификации) информационных источников. 
Проверенными (для целей идентификации) информационными источниками 
являются данные ЕЛС Клиента, а также данные содержащиеся в реквизитах 
банковских документов, полученных при выполнении платежа согласно 
пункту 13.31 настоящих Общих условий ЭТП ГП; 

1.2.11. Зарегистрированный пользователь ЭТП ГП – Клиент или 
Владелец вагонов, прошедший в установленном порядке регистрацию и 
идентификацию на ЭТП ГП, и получивший логин и пароль для доступа на 
Портал ЭТП ГП (статья 13);  

1.2.12. Плательщик – лицо, подтвердившее свои обязательства в части 
проведения расчетов и оплаты Услуг ЭТП ГП, а также иных причитающихся 
РЖД платежей, сборов и штрафов в рамках ЭТП ГП за себя или за третьих лиц 
согласно пунктам 5.9, 5.10, 6.4-6.7 настоящих Общих условий ЭТП ГП;  

1.2.13. Дополнительные услуги – услуги, оказываемые РЖД Клиенту, 
связанные с перевозкой грузов и порожних грузовых вагонов в соответствии 4 
с настоящими Общими условиями ЭТП ГП. При толковании остальных 
понятий и определений применяется их значение, данное в законодательстве 
Российской Федерации; 

1.2.14. АСУ – автоматизированная система управления; 
1.2.15. ЭНП – электронные навигационные пломбы; 
1.2.16. ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1.  Область применения 
ЭТП ГП является электронной торговой площадкой, осуществляющей 

организацию комплексной услуги по грузовой перевозке, включающей в себя 
по желанию клиента предоставление вагона, железнодорожную перевозку, 
предоставление мест погрузки/выгрузки и механизмов, погрузку/выгрузку, 
хранение, разработку технических условий перевозки, доставку от двери до 
двери, выполнение за грузоотправителя требований норм и правил при 
оформлении документов, размещении грузов в контейнерах и вагонах.  
При выполнении услуги возможны варианты ее выполнения, при этом 

электронная площадка предлагает клиенту варианты с ценовыми условиями и 
сроками исполнения. Использование ЭТП ГП позволяет грузоотправителю 
получить услугу перевозки доступно и прозрачно без необходимости личной 
явки в офисы компании, снижает административные барьеры и обеспечивает 
клиентоориентированную услугу в режиме одного окна.  

 

2.2.  Краткое описание возможностей интерфейса 
Пользовательский визуальный интерфейс реализован в соответствии со 

стандартом, принятым в среде Microsoft. Он предполагает работу с 
манипулятором типа «мышь» (далее мышь). На экране отображается указатель 
мыши в виде стрелки, при перемещении мыши указатель перемещается по 
экрану. 
Все режимы работы с интерфейсом реализуются с помощью выбора 

закладок на панели управления. Реализация функций осуществляется при 
помощи кнопок панелей инструментов. Для выбора кнопки надо щелкнуть на 
ней мышью. 
При выборе раздела на панели управления в рабочем поле появляется 

соответствующая экранная форма данного раздела. При выборе функции, 
указанной на кнопке, выполняется определенная работа раздела. 
При работе с визуальным интерфейсом открываются различные экраны, 

называемые диалоговыми окнами (далее окна), имеющие в верхней части 
строку заголовка. Кроме этого, в интерфейсе используются списки, 
представляющие собой набор строк определенного формата. Выбор 
конкретной строки осуществляется щелчком мыши на этой строке, при этом 
она выделяется цветом. Такая строка называется текущей. Если список не 
помещается в окне, его просмотр (скроллинг) может быть осуществлен с 
помощью линейки просмотра. 

 

2.3.  Уровень подготовки пользователей 
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Пользователь ЭТП ГП должен иметь опыт работы с операционной системой 
Windows и владеть общими навыками работы с Web-интерфейсом. 
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3. НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
3.1. Назначение 

 
ЭТП ГП является электронной торговой площадкой, предназначенной для 

оформления заказов на осуществление грузовых перевозок внутри 
инфраструктуры ОАО «РЖД» и отслеживания их выполнения. 
Площадка должна обеспечивать выполнение следующих задач: 
3.1.1. возможность для грузоотправителей размещать заказы на 

перевозку грузов железнодорожным транспортом; 
3.1.2. возможность привлечения ближайших (с наименьшим порожним 

пробегом) доступных вагонов; 
3.1.3. предоставление не дискриминационных условий размещения 

заказов на перевозку для всех грузоотправителей; 
3.1.4. возможность для операторов железнодорожных вагонов 

размещать предложения по предоставлению вагонов; 
3.1.5. предоставление не дискриминационных условия размещения 

предложений по предоставлению вагонов для всех операторов 
железнодорожных вагонов; 

3.1.6. автоматическое подтверждение плана перевозки (обеспечение 
согласования заказов на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
формы ГУ-12 и заказов на предоставление вагонов); 

3.1.7. возможность отслеживать выполнение согласованных заказов в 
режиме реального времени; 

3.1.8. возможность удалённого доступа через сеть Интернет. 
 

3.2.  Условия функционирования 
Корректная работа сайта обеспечивается следующими современными 

браузерами: Internet Explorer 11, Edge; Chrome 54; Firefox 50; Opera 37; Яндекс 
16.10; OS X 8 Safari. 
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4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЭТП ГП 

Для входа на ЭТП ГП нужно запустить интернет-браузер. 
Затем нужно указать адрес https://etpgp.rzd.ru/ в адресной строке браузера. 

На экране откроется стартовая страница ЭТП ГП (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Вход на ЭТП ГП 

 

4.1.  Регистрация на ЭТП ГП резидентов РФ 
Для создания учетной записи пользователя ЭТП ГП необходимо нажать на 

кнопку «Регистрация» (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Регистрация 

После нажатия на кнопку «Регистрация» (Рисунок 3) будет необходимо 
ввести следующие данные: 

• Страна; 
• ФИО пользователя; 

• Электронная почта (логин); 

• Мобильный телефон; 

• Пароль. 
И нажать кнопку «Продолжить». 
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Рисунок 3. Регистрация (продолжение) 

После ввода указанных данных откроется новая форма (Рисунок 4) и 
необходимо будет указать данные организации, от которой происходит 
регистрация: 

• ИНН; 

• Название компании; 
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Рисунок 4. Регистрация (продолжение) 

После ввода ИНН организации поле «Название организации» заполняется 
автоматически на основании введенного номера.  
В случае если регистрируется первый пользователь организации или в уже 

существующих профилях не заполнен блок с адресом для корреспонденции, 
после заполнения названия организации появляется поле «Адрес для 
корреспонденции» (Рисунок 5). 

При нажатии на значок  открывается форма для ввода адреса (Рисунок 
6).  
Для ввода адреса необходимо в строку «Выберите адрес» начать ввод 

адреса для корреспонденции, после ввода адреса данные автоматически будут 
заполнены во всех полях. Поля «Квартира» и «Примечание» доступны для 
редактирования. После заполнения адреса необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». 
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Рисунок 5. Регистрация (продолжение) 

 

 

Рисунок 6. Адрес для корреспонденции 
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После ввода всех данных нужно будет дождаться sms-сообщения, в 
котором содержится код подтверждения, который вводится в поле «sms-код». 
После ввода sms-кода, на электронную почту, которая была указана при 

регистрации, будет отправлено сообщение, содержащее ссылку для 
подтверждения регистрации (Рисунок 7).  

 
Рисунок 7. Регистрация (продолжение) 

Нужно будет перейти по данной ссылке. После перехода становится 
доступным личный кабинет пользователя ЭТП ГП (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Личный кабинет зарегистрированного пользователя 
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4.2.  Регистрация на ЭТП ГП нерезидентов РФ 
Также на ЭТП ГП имеется возможность регистрации организаций 

нерезидентов РФ. 
Для создания учетной записи пользователя ЭТП ГП необходимо нажать на 

кнопку «Регистрация» (Рисунок 2). 
После нажатия на кнопку «Регистрация» (Рисунок 9) будет необходимо 

ввести следующие данные: 

• Страна; 
• ФИО пользователя; 

• Электронная почта (логин); 

• Мобильный телефон; 

• Пароль. 
И нажать кнопку «Продолжить». 
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Рисунок 9. Регистрация (продолжение) 

При выборе страны, отличной от РФ, после ввода данных откроется новая 
форма (Рисунок 10) и необходимо будет указать данные организации, от 
которой происходит регистрация: 

• Регистрационный номер; 

• Название компании. 
Поле «Название организации» заполняется автоматически на основании 

указанного регистрационного номера. 
Для нерезидентов РФ при регистрации необходимо прикрепление 

Заявления о присоединении к условиям ЭТП ГП. Для его прикрепления 
необходимо нажать на значок . Будет открыта следующая форма (Рисунок 
11). Необходимо прикладывать файл заявления в формате PDF. 
Для выбора нужного файла необходимо нажать на кнопку «Выберите 

файл» и из открывшегося проводника выбрать нужный файл. После выбора 
файла можно будет увидеть, что он прикреплен (Рисунок 12). Для сохранения 
необходимо нажать кнопку «Готово». Заявление будет подгружено в форму 
регистрации. 

 
Рисунок 10. Регистрация (продолжение) 
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Рисунок 11. Прикрепление заявления 

 

Рисунок 12. Прикрепленный файл заявления 

После ввода всех данных нужно будет дождаться sms-сообщения, в 
котором содержится код подтверждения, который вводится в поле «sms-код» 
и нажать кнопку «Зарегистрировать». 
После ввода sms-кода, на электронную почту, которая была указана при 

регистрации, будет отправлено письмо, содержащее ссылку для 
подтверждения регистрации (Рисунок 13).  

 

Рисунок 13. Регистрация (продолжение) 
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Нужно будет перейти по данной ссылке. После перехода становится 
доступным личный кабинет пользователя ЭТП ГП. 
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5. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭТП ГП 
В личном кабинете доступны следующие основные разделы: «Заказы», 

«Личные данные», «Расчетные документы» «Состояние оплаты». 
 

5.1. Раздел «Личные данные»  
Раздел «Личные данные» состоит из нескольких вкладок (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14. Вкладки подраздела «Личные данные» 

 

5.1.1. Вкладка «Личные данные» 
 

На данной вкладке (Рисунок 14) отображается информация о следующих 
данных: 



21 
54995019.19101.007.И3.72 

• Телефон. Номер мобильного телефона, который был указан при 
регистрации. Его можно поменять на другой, введя новый номер в поле 
«Новый номер телефона» (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15. Блок номера телефона 

Далее нажать кнопку «Получить код», после этого на указанный номер 
придет sms-код, который нужно будет ввести в поле «Sms-код», далее нужно 
нажать кнопку «Сменить номер телефона». Номер телефона будет изменен. 

• E-mail. Адрес электронной почты, который был указан при регистрации 
(Рисунок 16).  Адрес изменить нельзя. 

 

Рисунок 16. Блок электронного адреса 

• Организация. Отображается наименование организации. Ниже показан 
статус организации (Рисунок 17). Статус организации можно подтвердить 
оплатой счета на 100 руб. Для идентификации организации на ЭТП ГП. После 
нажатия на кнопку "Подтвердить оплатой счета", будет сформирован счет, 
который нужно будет оплатить с расчетного счета организации на единый 
лицевой счет (Далее - ЕЛС) организации. ВАЖНО! Для корректного 
поступления денежных средств необходимо точное указание назначение 
платежа (строка «*Укажите в назначении платежа» в сформированном счете). 

 

Рисунок 17. Блок организации (неавторизованный профиль) 
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Рисунок 18. Блок организации (авторизованный профиль) 

Подтвержденный статус организации (Рисунок 18) дает пользователю 
право на работу со всеми вкладками личного кабинета, возможность оплаты 
заказов за 3-х лиц и возможность выбора способа оплаты из аванса при 
оформлении заказов.  
Для организаций-нерезидентов РФ в данном блоке есть возможность 

прикрепить файл-заявление о присоединении (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Блок организации (Нерезидент РФ) 

• Банк получателя. Данный блок предоставляет возможность выбора 
банковских данных ООО «Цифровая Логистика», которые будут 
использоваться при выставлении пользователем счета (Рисунок 20). Счета, 
выставляемые пользователем, будут формироваться с реквизитами 
выбранными пользователем в данном блоке. 

 

Рисунок 20. Блок выбора счета  

Для смены установленного счета нужно кликнуть по полю 
«Наименование», будет отображен выпадающий список банков, в которых 
компания имеет счета (Рисунок 21). Необходимо выбрать нужный банк, 
кликнув по нему левой клавишей мыши. Данные в полях «БИК» и «Расчетный 
счет» будут заполнены автоматически в зависимости от выбранного банка. 
Далее необходимо нажать кнопку «Применить». Изменение счета будет 
произведено. 
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Рисунок 21. Выбор банка в блоке «Банк получателя» 

• Смена пароля. В данном блоке можно сменить текущий пароль 
(Рисунок 22). Для этого нужно ввести действующий на данный момент пароль 
в поле «Текущий пароль», затем указать новый, придуманный пользователем 
в поле «Новый пароль», и в следующее поле «Новый пароль (подтверждение)» 
ввести его повторно. Затем нажать кнопку «Применить». Новый пароль будет 
сохранен. 

 
Рисунок 22. Блок смены пароля 

• Адрес для корреспонденции. В данном блоке можно указать адрес 
организации для корреспонденции, на который будут высылать отчетные 
документы (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23. Блок адреса 

Для добавления или изменения адреса необходимо нажать левой 
клавишей мыши на значок лупы, находящийся справа, будет открыта форма 
(Рисунок 24). 
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Рисунок 24. Ввод адреса для корреспонденции 

Для ввода адреса необходимо в строку «Выберите адрес» начать ввод 
адреса для корреспонденции, после ввода адреса данные автоматически будут 
заполнены во всех полях. Поля «Квартира» и «Примечание» доступны для 
редактирования. 
Для организаций нерезидентов РФ адрес для корреспонденции указывается 

в одной строке на форме (Рисунок 26). Для ввода адреса необходимо нажать 
на надпись «Укажите адрес», ввести адрес и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 25. Ввод адреса для корреспонденции нерезидента РФ 

 
5.1.2. Вкладка «Уведомления» 

Данной вкладкой (Рисунок 26) обеспечивается возможность настройки 
уведомлений, которые пользователь желает получать по оформленным 
заказам. Имеется возможность выбора информирования, либо на электронную 
почту, либо на телефон (посредством sms-сообщений). Можно отметить 
галочками нужные уведомления в случае, если клиент желает получать какие-
то определенные уведомления. 
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Для организаций нерезидентов РФ имеется возможность выбора 
уведомлений только по э-mail. 

 
Рисунок 26. Вкладка настройки уведомлений 

 

5.1.3. Вкладка «Грузоотправители» 
 

Данная вкладка доступна для работы только в профилях 
идентифицированных пользователей, в которых подтвержден статус 
организации. 
Она позволяет указать возможность оплаты за грузоотправителей 

проставлением галочки в случае, если клиент будет выступать плательщиком 
по заказу (Рисунок 27).  

 
Рисунок 27. Вкладка «Грузоотправители» 
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В этом случае клиент может оплачивать за любых грузоотправителей, и 
грузоотправители могут выбирать его организацию в качестве плательщика. 
Так же имеется возможность ограничения списка грузоотправителей, за 
которых будет производиться оплата (Рисунок 28).  

 
Рисунок 28. Ограничение списка грузоотправителей 

В этом случае, при оформлении заказа клиент сможет в поле 
"Грузоотправитель" указывать данные только перечисленных в данном списке 
организаций. Список можно увеличивать, добавляя в него новые организации, 
можно уменьшать, удаляя из него ненужные организации.  
Для того чтобы добавить организацию ГО нужно ввести ИНН в поле 

"ИНН", либо ввести наименование организации в поле "Наименование" и 
нажать     (Рисунок 29). Удалить нужную организацию можно, нажав на  

 
Рисунок 29. Добавление организаций-грузоотправителей 

Выбрать грузоотправителя можно любого, но в случае если 
грузоотправитель, которого хотят выбрать, зарегистрирован на ЭТП ГП 
необходимо, чтобы он в профиле ЭТП ГП проставил галочку о том, что за него 
могут подавать заказы и оплачивать, как за грузоотправителя другие 
организации. 

 
5.1.4. Вкладка «Плательщики» 
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Данная вкладка доступна для работы только в профилях 
идентифицированных пользователей, в которых подтвержден статус 
организации. 
Она позволяет в профиле грузоотправителя указать возможность оплаты за 

него третьих лиц – плательщиков, проставлением галочки в случае, если 
клиент будет выступать грузоотправителем по заказу (Рисунок 30).  

 
Рисунок 30. Вкладка «Плательщики» 

В этом случае клиент может создавать заказы, указывая другого 
плательщика, который будет полностью проводить оплату услуг по заказу.  
Плательщик, которого грузоотправитель хочет указать должен быть 

зарегистрирован на ЭТП ГП и в разделе «Грузоотправители» у себя в профиле 
должен поставить галочку об оплате за других грузоотправителей. В 
противном случае его не удастся выбрать. 
Так же имеется возможность ограничения списка плательщиков, которые 

могут проводить оплату за данного грузоотправителя (Рисунок 31).  

 
Рисунок 31. Добавление организаций-плательщиков 

Для того чтобы добавить организацию плательщика нужно ввести ИНН в 
поле "ИНН", либо ввести наименование организации в поле "Наименование" 
и нажать (Рисунок 31). 

 

5.1.5. Вкладка «АСУ» 
С помощью вкладки "АСУ" в разделе "Личные данные" можно настроить 

сетевое взаимодействие ЭТП ГП с АСУ Клиента (автоматизированная система 
управления организации Клиента) с помощью которого решаются задачи 
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оформления документов для организации выполнения услуг по перевозке 
грузов.  
Система взаимодействия АСУ Клиента и Торговой площадки представляет 

собой WEB-сервис, реализованный в Торговой площадке.  
Она предназначена для получения из АСУ Клиента запросов расчета 

стоимости и оформления заказов на выполнение услуг, а также передачу в 
АСУ Клиента данных документов и Нормативно-Справочной Информации.  
Для подключения АСУ Клиента к ЭТП ГП у клиента должен быть 

разработан WEB-сервис, который будет вызываться из ЭТП ГП. В разделе 
«АСУ» личного кабинета пользователя (Рисунок 32) можно указать реквизиты 
для доступа к сервису АСУ Клиента: URL-адрес сервиса, логин и пароль 
пользователя АСУ Клиента, под которыми ЭТП ГП будет выполнять запросы 
к АСУ Клиента. 

 
Рисунок 32. Взаимодействие ЭТП ГП с АСУ Клиента 

 

5.1.6. Вкладка «Сотрудники» 
Данная вкладка доступна для работы только в профилях 

идентифицированных пользователей, в которых подтвержден статус 
организации. 
Пользователи, зарегистрированные на ЭТП ГП с подтвержденным 

статусом организации, могут в данной вкладке видеть всех сотрудников, 
зарегистрированных от данной организации (Рисунок 33).  

 
Рисунок 33. Список сотрудников организации 
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Также есть возможность регулировать список сотрудников, можно удалить 
выбранного сотрудника, нажатием на значок  . В этом случае будет выдано 
предупреждение (Рисунок 34), после выбора варианта «ДА» сотрудник будет 
удален, если выбран вариант «НЕТ» данные будут сохранены без изменений.  

 
Рисунок 34. Подтверждение удаления 

 

5.2.  Раздел «Заказы» 
Раздел «Заказы» состоит из нескольких вкладок (Рисунок 35):  

 
Рисунок 35. Раздел «Заказы» 

 

5.2.1. Вкладка «Выбор способа оплаты» 
На данной вкладке отображаются заказы, которые на данный момент 

ожидают выбора способа оплаты клиентом (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Вкладка «Выбор способа оплаты» 
 

5.2.2. Вкладка «Ожидают оплату» 
На данной вкладке отображаются заказы, в которых еще не перешли к 

выбору способа оплаты, а также заказы, в которых был осуществлен выбор 
способа оплаты по счету и на данный момент они ожидают поступления 
оплаты (Рисунок 37).  

 
Рисунок 37. Вкладка «Ожидают оплату» 

 

5.2.3. Вкладка «В пути» 
На данной вкладке отображаются заказы, оплата по которым поступила в 

полном объеме и на данный момент они находятся на стадии выполнения 
(Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Вкладка «В пути» 
 

5.2.4. Вкладка «Доставленные» 
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На данной вкладке отображаются заказы, которые выполнены, грузы по 
которым доставлены по назначению (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Вкладка «Доставленные» 

Также по заказам, которые находятся в разделе «Доставленные», т. е. по 
выполненным заказам имеется возможность оценить выполнение заказа 
(Рисунок 40). Предлагается оценить качество выполненного заказа 
определением количества звезд. 

 

Рисунок 40. Оценка выполненного заказа 

Далее предлагается оценить заказ по отдельным услугам и также выставить 
оценки по качеству оказанных услуг. В поле «Отзыв» можно оставить отзыв о 
качестве предоставленных услуг, входивших в заказ (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Оценка оказанных по заказу услуг 

После нажатия на кнопку «Отправить отзыв» заказ будет оценен (Рисунок 
42). 

 

Рисунок 42. Оценка выполненного заказа 
 

5.2.5. Вкладка «Отмененные» 
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На данной вкладке отображаются заказы, которые были отменены 
автоматически (Рисунок 43). Автоматическая отмена заказов на ЭТП ГП 
производится в следующих случаях:  

1) Если после создания заказа в течение часа не был выбран способ оплаты; 
2) Если по истечении двух суток после выставления счета на счет ООО 

«Цифровая Логистика» не поступила оплата в полном объеме. 

 

Рисунок 43. Вкладка «Отмененные» 
 

5.2.6. Вкладка «Отказ» 
На данной вкладке отображаются заказы, по которым клиент выполнил 

отказ (Рисунок 44). 
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Рисунок 44. Вкладка «Отказ» 
 

5.2.7. Вкладка «Все» 
На данной вкладке отображаются соответственно все заказы клиента 

(Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Вкладка «Все» 
 

• Во всех вкладках раздела «Заказы» имеется возможность сортировки 
заказов по дате отправки, направлению (станциям отправления/назначения), 
по стоимости (Рисунок 46). Для сортировки необходимо кликнуть на нужный 
пункт.  

 
Рисунок 46. Сортировка заказов 

• Также имеется возможность поиска по номеру заказа. Для этого 
необходимо нажать на    и начать вводить номер нужного заказа (Рисунок 
47) 

 
Рисунок 47. Поиск по номеру заказа 
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• Во вкладках «Доставленные», «Отмененные», «Отказ», «Все» имеется 
возможность выбрать год. Для этого необходимо нажать на значок . 
Отобразится выпадающий список с годами, за которые по данной организации 
имеются заказы (Рисунок 48). При нажатии на определенный год будет 
отображен перечень заказов за выбранный год. 

 
Рисунок 48. Выбор года 

• Также имеется возможность выгрузки заказов из определенной вкладки 
в файл в формате Excel. Для этого необходимо нажать на кнопку . После 
нажатия будет выгружен файл с названием «Заказы клиента в различных 
статусах» 

 

5.2.8. Перечень действий с заказами 
 

• Со всеми заказами во всех вкладках можно выполнять следующие 
действия: Отказаться, Распечатать, Повторить, Получить подробную 
информацию. Для этого нужно нажать на , будет развернут список 
возможных действий (Рисунок 49). 

 
Рисунок 49. Действия с заказом 

• При нажатии на кнопку «Отказаться» будет открыта форма для 
подтверждения отказа от заказа с выставленными штрафами (Рисунок 50). В 
поле «Причина» можно ввести причину отказа. Для подтверждения отказа 
необходимо нажать кнопку «Да». Выбранный клиентом заказ будет отменен и 
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перейдет во вкладку «Отказ». Отказ по заказу доступен до оформления 
заготовок накладных. 

 
Рисунок 50. Отказ от заказа 

 

• Также заказ можно распечатать. После нажатия на кнопку 
«Распечатать», будет сформирована печатная форма заказа, доступная для 
печати. 

• Имеется возможность повторить заказ, при нажатии на кнопку 
«Повторить» параметры выбранного клиентом заказа, который он желает 
повторить будут переданы для нового предзаказа и нужно будет только 
выбрать желаемую дату отправления и провести расчет стоимости. При 
наличии предложений поставщиков клиенту будут предложены возможные 
варианты перевозок с ценовыми предложениями. 

• При нажатии на кнопку «Подробная информация» будет открыт 
выбранный клиентом заказ, можно будет просмотреть его параметры (Рисунок 
51). 
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Рисунок 51. Форма заказа на ЭТП ГП 

• Функция частичного отказа от вагонов 
Также в меню заказов есть функция частичного отказа от вагонов (Рисунок 

52). Частичный отказ доступен до оформления заготовок накладных на все 
вагоны из заказа. 

 
Рисунок 52. Меню заказа для выбора частичного отказа 
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Данная функция доступна для заказов, находящихся в статусе «Оплачен» 
из профиля организации, которая выступает плательщиком по данному заказу. 
Частичный отказ от вагонов возможен только в случае если по заказу уже 

были подосланы порожние вагоны и были оформлены груженые отправки. В 
случае если клиент не имеет возможности отправить гружеными все 
заявленные вагоны можно выполнить частичный отказ от вагонов. 
Для этого необходимо выбрать из меню заказа пункт «Частичный отказ». 

После нажатия будет произведен расчет штрафов, которые согласно Общим 
Условиям будут начислены на плательщика. 
Рассчитываются штрафы за недогруз по ГУ-12, а также компенсация 

расходов за порожний пробег вагонов, включающая в себя провозную плату 
по порожним накладным и плату за каждый день движения порожнего вагона 
– 1180 руб/сут. 
Компенсация расходов по порожнему пробегу рассчитывается за каждый 

подосланный порожний вагон, который не был отправлен груженым. 
Все штрафы будут отображены в форме, которая появится после выбора 

частичного отказа (Рисунок 53) 

 
Рисунок 53. Расчет штрафов при частичном отказе 

После нажатия на кнопку будет произведена частичная 
отмена заказа. 
Если нажать кнопку будет выполнен возврат в прежнее 

меню.   
После выполнения частичного отказа от заказа во вкладке «События» по 

данному заказу появятся события о данном отказе (Рисунок 54). 
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Рисунок 54. События о частичном отказе во вкладке «Ход выполнения» 

При выполнении частичного отказа производится корректировка заявки на 
перевозку формы ГУ-12 в части заявленных объемов, остаются только 
погруженные объемы. И корректировка заказа на предоставление вагонов, 
остаются только погруженные вагоны. 
После прибытия отправленных по данному заказу груженых вагонов на 

станцию назначения, указанную в согласованном заказе, происходит 
начисление фактической платы за предоставление вагонов за использованные 
вагоны. После этого закрывается весь заказ. 
После закрытия заказа формируются отчетные документы: счета-фактуры 

и акты приемки исполненных обязательств. Они прикладываются во вкладках 
«События» и «Документы» (Рисунок 55). 
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Рисунок 55. События после закрытия заказа 

Нажав на кнопку , можно будет скачать файл печатной формы 
накопительной ведомости в формате PDF. 

 

• Функция переадресовки грузов на станции назначения. 
Для заказов ЭТП ГП, по которым уже была оформлена хотя бы одна 

груженая накладная, появляется возможность выполнить Переадресовку, по 
нажатию на кнопку на главной странице заказа (Рисунок 56). 

 
Рисунок 56. Кнопка "Переадресовать" 
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После нажатия на кнопку «Переадресовать» будет открыта форма для 
выбора накладной, которую необходимо переадресовать, и ввода новой 
станции назначения (Рисунок 57). 

 
Рисунок 57. Информация о переадресовке 

В поле «Накладная» необходимо ввести № той накладной, которую 
необходимо переадресовать и из выпадающего списка выбрать. Если при 
вводе № накладной в выпадающем списке нет данных, это означает, что по 
данному заказу еще не было оформлено ни одной груженой накладной, либо 
груженая накладная не была доведена до состояния «Принят груз к перевозке 
(оформлена накладная)». 
В поле «Станция назначения» необходимо ввести наименование станции 

назначения для переадресовки и из выпадающего списка выбрать нужную. 
После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Рассчитать». 

После этого будет произведен расчет стоимости перевозки и выдан вариант 
перевозки с предоставлением вагонов (Рисунок 58). 

 
Рисунок 58. Расчет стоимости переадресовки 
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По нажатию на кнопку «Заказать» клиент будет переведен на форму 
заполнения параметров заказа на переадресовку. В данном случае клиент 
может заполнить только информацию о клиенте (Плательщике заказа) и о 
грузополучателе (Рисунок 59). 

 
Рисунок 59. Заполнение заказа 

После заполнения данных необходимо нажать на кнопку «Перейти к 
оплате». Далее заказ будет загружен и сформированная заготовка перейдет в 
состояние «Выбор способа оплаты». 
Далее будет необходимо выразить свое согласие с условиями оферты, 

поставив галочку предварительно ознакомившись с данными Условиями, 
которые представлены на сайте в разделе «Полезные документы». 
Выбрать способ оплаты по заказу, который находится в состоянии «Выбор 

способа оплаты» необходимо в течение одного часа, по истечении часа, если 
способ оплаты не будет выбран, данный заказ будет автоматически отменен. 
После оплаты заказа в системе АС ЭТРАН будет сформировано заявление 

на переадресовку и заказ на предоставление вагонов при переадресовке. 
Во вкладке «Ход выполнения» по заказу на переадресовку, по ходу 

оформления перевозки будут появляться события: 
- Зарегистрировано заявление на переадресовку (после оплаты заказа на 

ЭТП ГП было создано заявление на переадресовку в системе АС ЭТРАН) 
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- Согласовано заявление на переадресовку (согласование заявления на 
переадресовку в системе АС ЭТРАН) 

- Переадресовка не согласована (в случае Отказа перевозчиком. Резерв на 
денежные средства будет снят, заказ на переадресовку будет отменен). 

- Переадресовка осуществлена (по факту осуществления переадресовки в 
системе АС ЭТРАН). 
В главном (родительском) заказе появится событие «Переадресовка 

осуществлена»  
Далее, все события по накладной на переадресовку будут отображены в 

заказе на переадресовку. После раскредитования накладной и выдачи груза 
данный заказ будет закрыт.  

 

5.3.  Раздел «Состояние оплаты» 
Данный раздел состоит из нескольких вкладок: «Лицевой счет», 

«Поступления средств» и «Расход средств» (Рисунок 60). Все вкладки 
доступны для работы только в профилях идентифицированных пользователей, 
в которых подтвержден статус организации. 

 

Рисунок 60. Раздел "Состояние оплаты" 
 

5.3.1. Вкладка «Лицевой счет» 
Модуль используется для внесения авансовых платежей на счет клиента в 

ООО «Цифровая Логистика».  
Здесь отображается наличие денежных средств на счету организации, а 

также имеющиеся задолженности по субсчетам (Рисунок 61). 
Ниже представлен список субсчетов с указанием наименования и остатков 

денежных средств по каждому. 
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Рисунок 61. Лицевой счет организации 

Имеется возможность сформировать счет на пополнение субсчета. После 
нажатия на кнопку «Счет на аванс» по определенному счету открывается поле 
для указания суммы (Рисунок 62). Тут нужно указать сумму, которую клиент 
желает перечислить по данному субсчету. 

 

Рисунок 62. Форма для указания суммы 

После указания суммы нужно будет нажать на кнопку «Создать счет». 
Будет произведена генерация счета с указанной суммой по указанному 
субсчету. Сформированный счет можно будет скачать и оплатить через банк. 

 
5.3.2. Вкладка «Поступления средств» 

В данной вкладке отображаются поступления средств на лицевой счет 
организации в ООО «Цифровая Логистика» (Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Вкладка "Поступления средств" 

Для формирования отчета необходимо указать период, за который 
необходимо сформировать отчет. Для этого необходимо в поле «С» выбрать 
из календаря дату начала периода и в поле «по» выбрать из календаря дату 
окончания периода (Рисунок 64). Затем для формирования отчета необходимо 
нажать кнопку «Найти», будут отображены результаты поиска. 

 

Рисунок 64. Выбор даты 

Для загрузки полученного отчета в формате Excel необходимо нажать 
кнопку «Экспорт», расположенную слева. 

 
5.3.3. Вкладка «Расход средств» 

В данной вкладке отображается списание средств со счета организации в 
ООО «Цифровая Логистика» (Рисунок 65). 
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Рисунок 65. Вкладка "Расход средств" 

Для формирования отчета также необходимо указать период, за который 
необходимо сформировать отчет. Для этого необходимо в поле «С» выбрать 
из календаря дату начала периода и в поле «по» выбрать из календаря дату 
окончания периода (Рисунок 66). Затем для формирования отчета необходимо 
нажать кнопку «Найти», будут отображены результаты поиска. 

 

Рисунок 66. Выбор даты 

Для загрузки полученного отчета в формате Excel необходимо нажать 
кнопку «Экспорт», расположенную слева. Будет загружен файл в формате 
Excel. Его можно будет найти в папке «Загрузки» на компьютере. 
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Для выгрузки детализированной информации по вкладке «Расход средств» 
необходимо нажать кнопку . Будет загружен файл в 
формате Excel с детальным отображением расхода средств по каждому заказу. 
Его можно будет найти в папке «Загрузки» на ПК. 
 

5.4. Раздел «Расчетные документы» 
Данный раздел предназначен для отображения расчетных документов, 

сформированных по заказам клиента (Рисунок 67). 
В разделе отображаются документы за текущий год. Можно выбрать 

другой год, нажав на поле  и выбрав из выпадающего списка нужный год. 
Будут отображены документы за соответствующий год. 
В данном разделе отображаются такие расчетные документы как: Акт 

приемки исполненных обязательств, Счет на штраф, Счет-фактура, УПД 
(Универсальный передаточный документ) по всем заказам и тд. 

 

Рисунок 67. Раздел "Расчетные документы" 

Любой из представленных документов можно скачать, нажав на кнопку 
. 
Будет загружен файл с документом в формате PDF. Его можно будет найти 

в папке «Загрузки» на компьютере. 
В данном разделе есть возможность использовать фильтр для сортировки 

документов по наименованию и дате. Для этого необходимо нажать на значок 
фильтра  и выбрать нужное наименование/дату (Рисунок 68). Ниже будут 
представлены документы с выбранным наименованием/датой. 
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Рисунок 68. Фильтр по наименованию документа 
 

5.5. Раздел «Реестр лотов ПС» 
Данный раздел предназначен для отображения торгов, в которых клиент 

принимал участие и обязательств на предоставление вагонов, которые 
возникли между поставщиком и клиентом по выигранным лотам (Рисунок 69).  

 
Рисунок 69. Раздел «Реестр лотов ПС» 

Раздел состоит из нескольких вкладок: «Активные», «Выигранные», 
«Проигранные», «Все», «Обязательства». 

Во вкладке «Активные» отображаются активные лоты в стадии торгов 
(Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Вкладка «Активные лоты» 

Нажатием левой кнопкой мыши по активному лоту можно открыть лот для 
просмотра подробной информации по нему ( Рисунок 71). 
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 Рисунок 71. Просмотр активного лота 

 

 Рисунок 72. Просмотр активного лота (продолжение)  
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Во вкладке «Выигранные» отображаются выигранные пользователем лоты 
(Рисунок 73). 

 
Рисунок 73. Вкладка «Выигранные лоты» 

Нажатием левой кнопкой мыши по выбранному лоту можно открыть лот 
для просмотра (Рисунок 74).  
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Рисунок 74. Просмотр выигранного лота 
 

 

Рисунок 75. Просмотр выигранного лота (продолжение) 

В шапке указан № лота и его состояние. Лот содержит 2 вкладки: «Лот» и 
«Обязательства».  

Во вкладке «Лот» отображается общая информация о выигранном лоте. 

Путем нажатия на  в блоке «Торговые сессии», можно получить 
подробную информацию о завершенной торговой сессии (Рисунок 76). 
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Рисунок 76. Торговые сессии 

Во вкладке «Обязательства» отображаются обязательства на 
предоставление вагонов.  

Нажатием левой кнопкой мыши по выбранному обязательству можно 
открыть его для просмотра ( 

Рисунок 77, Рисунок 78). 

 

Рисунок 77. Просмотр обязательства 
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Рисунок 78. Просмотр обязательства (продолжение) 

Нажав на кнопку «Оформить заказ» можно оформить стандартный заказ на 
перевозку. В разделе 6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ 
подробно описан процесс оформления заказа.  

Во вкладке «Проигранные» отображаются проигранные пользователем 
лоты (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79. Вкладка «Проигранные лоты» 
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Нажатием левой кнопкой мыши по выбранному лоту можно открыть лот 
для просмотра (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80. Просмотр проигранного лота 

Путем нажатия на  в блоке «Торговые сессии», можно получить 
подробную информацию о завершенной торговой сессии (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Торговая сессия 

Во вкладке «Все» отображаются все лоты из предыдущих 3х вкладок 
(Рисунок 82). 
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Рисунок 82. Вкладка «Все лоты» 

Здесь лоты также доступны для просмотра и работы с ними.  

Во вкладке «Обязательства» отображаются все обязательства по всем 
лотам (Рисунок 83).  
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Рисунок 83. Обязательства по лотам 

Она содержит в себе вкладки «Ожидание оплаты», «Неоплаченные», 
«Выполненные», «Все». 
Во вкладке «Ожидание оплаты» отображаются обязательства, ожидающие 

оплату (Рисунок 84).  

 

Рисунок 84. Вкладка «Ожидание оплаты» 

Нажатием левой кнопкой мыши по обязательству из списка можно открыть 
его (Рисунок 85). 
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Рисунок 85. Обязательство в состоянии «Ожидание оплаты» 

Здесь можно выставить счета на оплату обязательства либо оплатить из 
аванса. При выборе оплаты по счету будет загружен файл со счетом на оплату. 

Во вкладке «Оплаченные» отображены все оплаченные обязательства 
(Рисунок 86). 

Нажатием левой кнопкой мыши по обязательству из списка можно открыть 
его (Рисунок 87, Рисунок 88). 
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Рисунок 86. Вкладка «Оплаченные» 

 

Рисунок 87. Обязательство в состоянии «Оплачен» 
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Рисунок 88. Обязательство в состоянии «Оплачен» (продолжение) 

Здесь можно оформить заказ на перевозку, путем нажатия на кнопку 
«Оформить заказ». В разделе 6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ 
подробно описан процесс оформления заказа.  

Во вкладке «Неоплаченные» отображаются все неоплаченные 
обязательства (Рисунок 89). 
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Рисунок 89. Вкладка «Неоплаченные» 

Нажатием левой кнопкой мыши по обязательству из списка можно открыть 
его (Рисунок 90). 

 

Рисунок 90. Обязательство в состоянии «Неоплачено» 

Во вкладке «Выполненные» отображаются все выполненные 
обязательства. Во вкладке «Все» отображаются все обязательства. Здесь 
обязательства также доступны для просмотра и работы с ними.  
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5.6. Раздел «Реестр собственных лотов грузов» 
Данный раздел предназначен для формирования и направления 

предложений о лотах грузов, а также отслеживания хода торгов лотами. 
 
Раздел состоит из 7 основных блоков (Рисунок 91): 
 

ü Проекты лотов; 
ü Опубликованные; 
ü Активные; 
ü Снятые; 
ü Конкурс завершен; 
ü Проданные;  
ü Непроданные; 
ü Все; 
ü Обязательства. 

 

 
Рисунок 91. Раздел «Реестр собственных лотов грузов» 

Во вкладке «Проекты» отображаются лоты, находящиеся в статусе «На 
оформлении», «Ожидание оплаты», «Оплачен», т. е. те, которые в настоящее 
время редактируются Клиентом, либо ожидают начала торгов (Рисунок 93, 
Рисунок 94, Рисунок 95, Рисунок 96).  
В состоянии «На оформлении» пользователь может вносить в лот изменения. 
Лот в этом статусе не выставляется на торги. 
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Рисунок 92. Раздел «Реестр собственных лотов грузов» 

 
Рисунок 93. Лот в статусе «На оформлении» 
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Рисунок 94. Лот в статусе «На оформлении» (продолжение) 

 
Рисунок 95. Лот в статусе «На оформлении» (продолжение) 



65 
54995019.19101.007.И3.72 

 

Рисунок 96. Лот в статусе «Оплачен» 

Во вкладке «Опубликованные» отображаются лоты в статусе 
«Опубликован» (Рисунок 97, Рисунок 98, Рисунок 99, Рисунок 100). 

 

Рисунок 97. Вкладка «Опубликованные» 
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Рисунок 98. Лот в состоянии «Опубликован» 

 

Рисунок 99. Лот в состоянии «Опубликован» (продолжение) 
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Рисунок 100. Лот в состоянии «Опубликован» (продолжение) 

Во вкладке «Активные» отображаются лоты, находящиеся в статусе 
«Активный». Статус «Активный» означает, что лот находится в стадии торгов 
(Рисунок 101, Рисунок 102, Рисунок 103, Рисунок 104, Рисунок 105). 

 

Рисунок 101. Блок «Активные» 
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Рисунок 102. Лот в статусе «Активный» 

 

Рисунок 103. Лот в статусе «Активный» (продолжение) 
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Рисунок 104. Лот в статусе «Активный» (продолжение) 

 

Рисунок 105. Лот в статусе «Активный» (продолжение) 

Во вкладке «Снятые» отображаются лоты, находящиеся в статусе «Снят», 
данный статус означает, что лот снят с торгов Клиентом (Рисунок 106, Рисунок 
107, Рисунок 108, Рисунок 109). 
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Рисунок 106. Блок «Снятые» 

 

Рисунок 107. Лот в статусе «Снят» 
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Рисунок 108. Лот в статусе «Снят» (продолжение) 

 

Рисунок 109. Лот в статусе «Снят» (продолжение) 

Во вкладке «Конкурс завершен» отображаются лоты в статусе «Конкурс 
завершен» (Рисунок 110, Рисунок 111, Рисунок 112, Рисунок 113, Рисунок 
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114), данный статус означает, что завершен 1-ый этап торгов по лоту с типом 
«Режим конкурса». 

 

Рисунок 110. Вкладка «Конкурс завершен» 

 

Рисунок 111. Лот в статусе «Конкурс завершен» 
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Рисунок 112. Лот в статусе «Конкурс завершен» (продолжение) 

 

Рисунок 113. Лот в статусе «Конкурс завершен» (продолжение) 
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Рисунок 114. Лот в статусе «Конкурс завершен» (продолжение) 

Во вкладке «Проданные» отображаются лоты в статусе «Продан», данный 
статус означает, что торги по данному лоту завершены (Рисунок 115, Рисунок 
116, Рисунок 117). 

 

Рисунок 115. Вкладка «Проданные» 
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Рисунок 116. Лот в статусе «Продан» 

 

Рисунок 117. Лот в статусе «Продан» 
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Рисунок 118. Лот в статусе «Продан» (продолжение) 

Во вкладке «Непроданные» отображаются лоты в статусе «Не продан», 
данный статус означает, что торги по лоту завершены и ни один из вагонов 
лота не продан (Рисунок 119, Рисунок 120, Рисунок 121, Рисунок 125). 

 
Рисунок 119. Вкладка «Непроданные» 
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Рисунок 120. Лот в статусе «Не продан» 
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Рисунок 121. Лот в статусе «Не продан» (продолжение) 

 

Рисунок 122. Лот в статусе «Не продан» (продолжение) 
Во вкладке «Все» отображаются лоты во всех статусах (Рисунок 123). 
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Рисунок 123. Блок «Все» 

5.6.1. Создание лота грузов 
 

Для создания нового лота необходимо перейти в раздел «Реестр 
собственных лотов грузов» из личного кабинета Клиента. Также создание 
лота возможно из обзора предложений по лотам грузов, открывающегося при 
выборе плитки «Лоты грузов» на стартовой странице ЭТП ГП. 
Далее необходимо нажать кнопку  . Будет открыта форма 

«Создание лота» (Рисунок 124, Рисунок 125, Рисунок 126). 

 

Рисунок 124. Форма «Создание лота» с типом торгов «Режим конкурса» 
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Рисунок 125. Форма «Создание лота» с типом торгов «Режим конкурса» 
(продолжение) 

 

Рисунок 126. Форма «Создание лота» с типом торгов «Режим конкурса» 
(продолжение) 

В поле «Тип торгов» необходимо выбрать тип торгов (Режим молотка или 
Режим конкурса). Поля на формах для создания документов будут отличаться 
в зависимости от выбранного типа торгов.  
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Для создания лота необходимо выбрать соответствующий тип, будет 
открыта форма для создания (Рисунок 127, Рисунок 128, Рисунок 129). 

 

Рисунок 127. Форма «Создание лота» с типом торгов «Режим молотка»  

 

Рисунок 128. Форма «Создание лота» с типом торгов «Режим молотка» 
(продолжение) 
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Рисунок 129. Форма «Создание лота» с типом торгов «Режим молотка» 
(продолжение) 

Поле «Дата торгов» доступно только при выборе типа торгов – «Режим 
молотка». Необходимо указать дату торгов. Время начала торгов определяется 
с 09:00 мск даты торгов, указанной в карточке лотов. 
Дата торгов должна быть больше текущей на 5 и более рабочих дней. При 

этом дата торгов не может быть установлена на пятницу, выходные, 
праздничные и предпраздничные дни. По умолчанию проставляется 
ближайшая доступная к выбору дата торгов, но ее можно изменить, нажав на 
дату, и выбрав из открывшегося календаря нужную (Рисунок 130).  
Максимальный срок продления торгов до 16:00 мск суток, следующих за 

днем торгов. 

 
Рисунок 130. Дата начала торгов 

Для лота с типом торгов «Режим конкурса» время начала торгов 
определяется от даты его опубликования (Дата перехода лота в статус 
«Опубликован»). 
Для лотов с типом торгов «Режим конкурса» доступно поле «Дата торгов 

по». В данном поле необходимо указать дату завершения торгов, выбрав 
доступную дату из календаря. Ограничение по доступным датам аналогично 
ограничению по дате торгов в режиме молотка.  
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В полях «Период погрузки» даты устанавливаются также Клиентом с 
помощью календаря.  
Дата начала погрузки может быть выбрана на 14 суток и более 

превышающая дату торгов/дату торгов по. Дата окончания периода погрузки 
должна быть не меньше даты начала периода погрузки (Рисунок 131). 

 

Рисунок 131. Период погрузки 

Поля «Интервал до прекращения торгов», «Срок пролонгации сессии», 
«Срок действия режима» отображаются, только если в лоте выбран тип 
торгов «Режим молотка». Они заполнены данными по умолчанию и не 
доступны для редактирования. 
Также в лоте, для наглядности, есть графическое представление на одной 

временной шкале периода оплаты за публикацию, периода публикации, 
периода заказа перевозки и периода погрузки (Рисунок 132).  
Дата начала периода оплаты публикации – Дата перевода в состояние 

«Ожидание оплаты» (при формировании счета на оплату)/ «Оплачен» (при 
оплате через аванс). При создании лота – текущая дата. 
Дата окончания периода оплаты публикации равна Дате начала периода 

публикации и рассчитывается, как  Дата начала периода оплаты публикации + 
2 рабочих дня. 
Дата окончания периода публикации - <Дата торгов> для типа торгов 

«Режим молотка» / <Дата торгов по> для типа торгов «Режим конкурса». 
Дата начала периода заказа - <Дата начала услуги> - 10 суток. 
Дата окончания периода заказа - <Дата окончания услуги> - 10 суток. 
Дата начала погрузки - <Дата начала услуги>. 
Дата окончания погрузки - <Дата окончания услуги>. 
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Рисунок 132. Графическое представление периодов 

Ввод груза является обязательным для лота грузов. Обязательно к 
заполнению хотя бы одно из полей: «Наименование груза», «Группа груза». 
Дополнительно можно указать «Класс груза». 
Для поля «Наименование груза» необходимо ввести в данное поле 

наименование груза и выбрать из выпадающего списка нужное значение 
(Рисунок 133). 

 
Рисунок 133. Выбор наименования груза 

Для поля «Группа груза» необходимо ввести в данное поле наименование 
группы груза и выбрать из выпадающего списка нужное значение (Рисунок 
134). 
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Рисунок 134. Выбор группы груза 

Для выбора класса груза необходимо нажать кнопку  у поля «Класс 
груза» и выбрать из выпадающего списка нужный класс.  
Для удаления добавленных значений во всех этих полях необходимо 

нажать на значок . 
В блоке «Грузы-исключения» можно добавить исключения по грузу (если 

выбраны группа груза или класс груза), нажав на значок . Будет открыта 
форма для добавления груза (Рисунок 135) 

 

Рисунок 135. Выбор груза-исключения 

В поле «Грузы исключения» можно ввести наименование груза и выбрать 
нужное из списка. Таким образом, можно добавить несколько грузов (Рисунок 
136). Для добавления груза на форму необходимо нажать кнопку . 
Выбранные грузы будут отображены в блоке «Грузы-исключения» (Рисунок 
137). Для удаления добавленного значения нужно кликнуть на строку и нажать 
кнопку . Значение будет удалено с формы. 
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Рисунок 136. Выбор груза-исключения 

 

Рисунок 137. Заполненный блок «Грузы исключения» 

В поле «Род подвижного состава» необходимо из выпадающего списка 
(Рисунок 138) выбрать нужный род подвижного состава, щелкнув по нему 
левой клавишей мыши.  

 

Рисунок 138. Выбор рода подвижного состава 
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После выбора рода подвижного состава автоматически будут заполнены 
поля «Грузоподъемность» и «Объем» (при наличии объема по выбранному 
РПС). 
Далее в поле «Количество ПС, ед.» необходимо ввести количество 

вагонов, которое необходимо. Оно должно быть не меньше 10. 
В блоке «Требования к ПС» есть возможность указать определенные 

требования к подвижному составу. Для добавления необходимо нажать значок 
. Будет открыта форма для добавления требования (Рисунок 139). 

 

Рисунок 139. Выбор требований к ПС 

Необходимо кликнуть на поле «Выберите требование». Будет открыт 
выпадающий список (Рисунок 140). 

 

Рисунок 140. Выбор требований к ПС 

В зависимости от выбранного значения необходимо будет указать в 
нужное значение в поле «Значение» (Рисунок 141). 
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Рисунок 141. Указание значения для требования к ПС 

После выбора требований необходимо нажать кнопку . 
Требование будет добавлено на основную форму. Таким образом, можно 
добавить несколько требований (Рисунок 142). Для удаления добавленного 
значения нужно кликнуть на строку и нажать кнопку . Значение будет 
удалено из формы. 

 

Рисунок 142. Заполненная форма с требованиями 

В блоке «Параметры обеспечения ПС» необходимо заполнить поле 
«Подача вагонов в сутки», указав кол-во вагонов для подачи в сутки. 
Также можно заполнить поля «Не принимать более ваг./сут.», «Подача 

вагонов в месяц».  
Необходимо заполнить поля «Норматив погрузки», «Норматив 

выгрузки», «Стоимость за сверхнормативный простой вагона». Для полей 
«Норматив погрузки», «Норматив выгрузки» существуют ограничения, 
значение должно быть >= 0 и <= 30. Для поля «Стоимость за 
сверхнормативный простой вагона» значение должно быть >= 0.  
Для лота с типом торгов «Режим молотка» данные поля заполнены по 

умолчанию и не доступны для редактирования (Рисунок 143). 
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Рисунок 143. Заполненный блок «Параметры обеспечения ПС» 

Далее необходимо выбрать направление.  
В блоке «Пункты отправления» необходимо нажать на кнопку . 

Откроется форма для ввода пункта (Рисунок 144). 

 

Рисунок 144. Выбор пункта отправления 



90 
54995019.19101.007.И3.72 

В поле «Тип пункта» необходимо выбрать из выпадающего списка 
нужный тип пункта отправления, щелкнув по нему левой клавишей мыши 
(Рисунок 145). 

 

Рисунок 145. Выбор пункта отправления 

Для выбора пункта отправления в поле «Пункт» необходимо кликнуть на 
поле «Пункт». В зависимости от выбранного типа пункта: «Дорога», «Регион» 
или «Станция» в поле «Пункт» будут отображены наименования дорог, 
регионов или станций. Необходимо выбрать нужный пункт, щелкнув по нему 
левой клавишей мыши (Рисунок 146). 

 

Рисунок 146. Выбор пункта отправления 

В случае если в поле «Тип пункта» было выбрано значение «Станция» 
ниже в поле «Пункт» необходимо ввести наименование станции. Для поиска 
достаточно ввести 2 буквы названия станции, будет отображен список 
результатов поиска (Рисунок 147). Выбрать нужную станцию можно также, 
нажав на нее левой клавишей мыши. 



91 
54995019.19101.007.И3.72 

 

Рисунок 147. Выбор пункта отправления 

Если выбраны типы пунктов «Дорога» или «Регион» имеется возможность 
указания пунктов-исключений. Для этого в поле «Тип пункта исключения» 
необходимо выбрать тип (Регион или Станция). Имеется возможность 
указания нескольких пунктов-исключений (Рисунок 148). 

 

Рисунок 148. Выбор пунктов-исключений 

Для добавления данных в форму необходимо нажать кнопку . 
Данные по пункту отправления будут добавлены в блок «Пункты 
отправления» (Рисунок 149). 
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Рисунок 149. Заполненный блок «Пункты отправления» 

Для удаления добавленного значения необходимо кликнуть на строку с 
пунктом и нажать на кнопку . 
В блоке «Пункт назначения» необходимо нажать на кнопку . Откроется 

форма для добавления пункта назначения (Рисунок 150). 

 

Рисунок 150. Выбор пункта назначения 

В поле «Тип пункта» необходимо выбрать из выпадающего списка 
нужный тип пункта назначения, щелкнув по нему левой клавишей мыши 
(Рисунок 151). 
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Рисунок 151. Выбор пункта назначения 

Для выбора пункта назначения в поле «Пункт» необходимо кликнут на 
поле. В зависимости от выбранного типа пункта: «Регион» или «Дорога» в 
поле «Пункт» будут отображены наименования регионов или дорог, 
необходимо выбрать нужный, щелкнув по нему левой клавишей мыши 
(Рисунок 152). 

 

Рисунок 152. Выбор пункта назначения 

В случае если в поле «Тип пункта» выбрано значение «Станция» ниже в 
поле «Пункт» необходимо ввести наименование станции. Для поиска 
достаточно ввести 2 буквы названия станции, будет отображен список 
результатов поиска (Рисунок 153). Выбрать нужную станцию можно также, 
нажав на нее левой клавишей мыши. 
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Рисунок 153. Выбор пункта назначения 

Если выбраны типы пунктов «Дорога» или «Регион» имеется возможность 
указания пунктов-исключений. Для этого в поле «Тип пункта исключения» 
необходимо выбрать тип (Регион или Станция). Имеется возможность 
указания нескольких пунктов-исключений (Рисунок 154). 

 

Рисунок 154. Выбор пунктов-исключений 

Для добавления данных в форму необходимо нажать кнопку . 
Данные по пункту назначения будут добавлены в блок «Пункты назначения» 
(Рисунок 155). 
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Рисунок 155. Заполненный блок «Пункты назначения» 

Для удаления добавленного значения необходимо кликнуть на строку с 
пунктом и нажать на кнопку . 
Далее в поле «Предельная стоимость за ед. ПС» необходимо указать 

максимальную стоимость за единицу подвижного состава в рублях. Значение 
должно быть более или равно 100. 
В поле «Шаг предложения» необходимо указать значения в рублях. 

Значение должно быть более 0. 
В поле «Размер обеспечительного платежа» необходимо указать 

значение в процентах. Значение должно быть более 5 и менее или равно 100  
(Рисунок 156). 

 
Рисунок 156. Заполнение полей стоимости 

Значение поля «Шаг предложения» используется при выполнении на 
торгах действия «Поднять цену». Необходимо учитывать, что разница 
предлагаемой цены и установленной цены должна быть кратна Шагу 
предложения. 
При выборе типа торгов «Режим конкурса» добавляется еще блок полей 

«Весовые параметры для определения победителя» (Рисунок 157). 
В данном блоке необходимо заполнить поля: 

• «Цена» (значение более или равно 70 и менее или равно 100); 
• «Норматив простоя погр./выгр.» (значения более или равно 0 и 
менее или равно 30); 

•  «Штраф за простой» (значение более или равно 0 и менее или равно 
30); 
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•  «Размер обеспечительного платежа» (значение более или равно 0 
и менее или равно 30).  

Сумма всех значений должна составлять 100 %. 

 

Рисунок 157. Блок «Весовые параметры» 
После заполнения всех параметров лота необходимо проставить галочку о 

согласии с Условиями проведения торгов «Лоты грузов» и нажать на кнопку 
.  

Новый Лот создается в статусе «На оформлении» (Рисунок 158, Рисунок 
159, Рисунок 160). 

 
Рисунок 158. Лот в статусе «На оформлении» 
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Рисунок 159. Лот в статусе «На оформлении» 

 

Рисунок 160. Лот в статусе «На оформлении» 

При нажатии на кнопку  изменения, внесенные в лот, будут 
сохранены. 
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Клиент имеет возможность отказаться от проведения Торгов по Лоту, но 
не позднее даты начала торгов, установленной в карточке данного лота, путем 
последовательного изменения статуса Лота «На Оформлении» далее «Снят». 
При нажатии на кнопку  лот будет переведен в статус «Снят». 
Для выставления лота на торги необходимо оплатить публикацию. Имеется 

возможность оплаты публикации по счету или из аванса. 
Для оплаты по счету необходимо нажать на кнопку 

. Будет сформирован файл счета, и лот будет 
переведен в статус «Ожидание оплаты» (Рисунок 161), в котором будет 
находиться до поступления оплаты. 
Для оплаты публикации лота из аванса необходимо нажать кнопку 

. Лот будет переведен в состояние «Оплачен» 
(Рисунок 162). 

Рисунок 161. Лот в статусе «Ожидание оплаты» 
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Рисунок 162. Лот в статусе «Оплачен» 

Лот будет отображаться во вкладке «Проекты лотов». 
До перехода лота в состояние «Опубликован» имеется возможность снятия 

лота с торгов. Для этого в экранной форме необходимо нажать кнопку 
. Лот будет переведен в состояние «Снят» (Рисунок 163). 
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Рисунок 163. Лот в статусе «Снят» 

Для создания копии лота необходимо нажать кнопку . Будет 
создана копия лота с параметрами из копируемого лота. 
Через 2 дня после формирования счета на оплату или поступления оплаты 

из аванса лот переходит в состояние «Опубликован» (Рисунок 164, Рисунок 
165, Рисунок 166). В данном состоянии имеется возможность подачи 
предложения по лоту с типом торгов «Режим конкурса» Владельцами вагонов. 
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Рисунок 164. Лот в статусе «Опубликован» 

 

Рисунок 165. Лот в статусе «Опубликован» (продолжение) 
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Рисунок 166. Лот в статусе «Опубликован» (продолжение) 

Если по лоту с типом торгов «Режим конкурса» не было подано 
предложений по окончании 1-го этапа торгов (16:00 даты торгов, указанной в 
карточке  лота), то лот сразу переходит в состояние «Не продан». 
Если по лоту с типом торгов «Режим конкурса» было получено 

предложение только от одного участника по окончании 1-го этапа торгов 
(16:00 даты торгов, указанной в карточке лота), то лот сразу переходит в 
состояние «Продан». 
После завершения 1-го этапа торгов при наличии более одного 

предложения лот с типом торгов «Режим конкурса» переходит в состояние 
«Конкурс завершен» (Рисунок 167). Подводятся итоги 1-го этапа торгов, 
определяются победители 1-го этапа торгов. 
В лоте появляется таблица 2-го этапа торгов. 
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Рисунок 167. Лот в статусе «Конкурс завершен» 

Затем в 09:00 мск рабочего дня, следующего за днем подведения торгов, 
лот переводится в состояние «Активный» и начинается 2-ой этап проведения 
торгов. Участвовать во 2-м этапе торгов могут только участники-победители 
1-го этапа торгов. 
Лот с типом торгов «Режим молотка» переходит в состояние «Активный» 

при наступлении даты начала торгов (Рисунок 168).  
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Рисунок 168. Лот в статусе «Активный» 

В данном статусе Клиент имеет возможность отслеживать ход проведения 
торгов по лоту. При подаче ставок от Поставщиков Клиент может увидеть 
данные предложения в Лоте (Рисунок 169). 

 

Рисунок 169. Ход торгов по лоту 

Если по лоту с типом торгов «Режим молотка» в состоянии «Активный» не 
было подано ставок, лот переходит в состояние «Не продан» (Рисунок 170). 
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Рисунок 170. Лот в состоянии «Не продан» 

Если ставки поданы были, подводятся итоги и определяется победитель, 
лот переводится в состояние «Продан». Победителем является участник, 
предложивший наименьшую ставку (Рисунок 171). 
Дата окончания торгов с типом «Режим молотка» может быть продлена на 

1 час при наличии ставок от участников ставок, сделанных за 15 и менее минут 
до окончания торгов. Продление может быть многократным при наличии 
регулярных ставок в течение последних 15 минут продленного времени 
торгов. Максимальное время продления торгов 1 сутки. 
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Рисунок 171. Лот с типом торгов «Режим молотка» в состоянии 
«Продан» 

Лот с типом торгов «Режим конкурса» переводится в состояние «Продан» 
после завершения 2-го этапа торгов (Рисунок 172). Второй этап торгов 
проводится аналогично торгам с типом «Режим молотка», но без возможности 
продления периода торгов. В качестве параметров «Норматив погрузки», 
«Норматив выгрузки», «Штраф за простой вагонов», «Размер 
обеспечительного платежа» принимаются значения, предложенные 
участником с наибольшим коэффициентом в 1-ом этапе. 
Если в ходе 2-го этапа торгов были поданы предложения - победителем 

определяется участник, подавший ставку с наименьшим значением. 
При отсутствии предложений во 2-м этапе победителем определяется 

участник с наибольшим итоговым коэффициентом по результатам 1-го этапа 
торгов. 
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Рисунок 172. Лот с типом торгов «Режим конкурса» в состоянии 
«Продан»  

5.6.2. Блок «Обязательства» 
 
После окончания торговой сессии производится подведение итогов 

торговой сессии – определяются победители торгов, производятся расчеты по 
возникшим обязательствам, инициируется отправка участникам торгов и 
непосредственно Клиенту-владельцу лота уведомлений о результатах торгов 
и документы.  
В блоке «Обязательства» отображаются обязательства, сформированные 

после подведения итогов торговой сессии (Рисунок 173). 
Клиент в данном блоке имеет возможность отслеживать обязательства по 

проданным лотам. 
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Рисунок 173. Блок «Обязательства» 

В данном блоке также присутствует подразделение на вкладки «Ожидание 
оплаты», «Оплаченные», «Неоплаченные», «Выполненные», «Все». В них 
отображаются обязательства в зависимости от текущих статусов (Рисунок 
174). 

 

Рисунок 174. Вкладки блока «Обязательства» 
На вкладке «Ожидание оплаты» отображаются соответственно 

обязательства по лотам, в которых клиент был признан победителем, но не 
оплатил по ним обеспечительный платеж, данное состояние присваивается 
сразу после создания обязательства (Рисунок 175, Рисунок 176). 
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Рисунок 175. Вкладка «Ожидание оплаты» блока «Обязательства» 

 

Рисунок 176. Обязательство в состоянии «Ожидание оплаты»  
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В состоянии «Ожидание оплаты» есть возможность выбора способа 
оплаты. Для выставления счета необходимо нажать кнопку «Оплатить 
обеспечительный платеж по счету». Будет сформирован файл со счетом в 
формате PDF. Выставленный счет необходимо оплатить в течение двух 
рабочих дней. В противном случае обязательство перейдет в состояние «Не 
оплачено». 

 Если в течение двух рабочих дней не будет выбран способ оплаты 
обязательство также перейдет в состояние «Не оплачено». 
Для оплаты из аванса необходимо нажать кнопку «Оплатить 

обеспечительный платеж из аванса». Обязательство будет переведено в 
состояние «Оплачено». 
На вкладке «Оплаченные» отображаются, соответственно, обязательства, 

оплаченные клиентом, по которым внесен обеспечительный платеж в полном 
объеме (Рисунок 177, Рисунок 178). 

 
Рисунок 177. Вкладка «Оплаченные» блока «Обязательства» 
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Рисунок 178. Обязательство в состоянии «Оплачен»  

На вкладке «Неоплаченные» отображаются обязательства, по которым 
время, выделяемое на оплату лота, было просрочено (Рисунок 179, Рисунок 
180). 
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Рисунок 179. Вкладка «Неоплаченные» блока «Обязательства» 

 

Рисунок 180. Обязательство в состоянии «Не оплачено»  
На вкладке «Выполненные» отображаются оплаченные обязательства, по 

которым истек срок оказания услуги. 
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На вкладке «Все» отображаются обязательства во всех статусах (Рисунок 
181). 

 

Рисунок 181. Вкладка «Все» блока «Обязательства» 

Также в блоке «Обязательства» имеется возможность поиска 
обязательства по его номеру. Для этого необходимо нажать кнопку . В 
открывшемся окне ввести нужный номер, будут отображены результаты 
поиска (Рисунок 182). 

 

Рисунок 182. Поиск во вкладке «Обязательства» 

Обязательство включает в себя 3 вкладки: Обязательство, Ход выполнения, 
Детализация по вагонам (Рисунок 183).  
Во вкладке «Обязательство» отображаются параметры обязательства и 

лота. 
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Рисунок 183. Экранная форма обязательства 
Во вкладке «Ход выполнения» отображается информация по заказам и 

наряд-заказам, сформированным по обязательству (Рисунок 184). 

 

Рисунок 184. Вкладка обязательства «Ход выполнения» 
Во вкладке «Детализация по вагонам» отображается информация о 

данных по заказам аналогично детализации по вагонам в лотах ПС (Рисунок 
185). 



115 
54995019.19101.007.И3.72 

 

Рисунок 185. Вкладка обязательства «Детализация по вагонам» 

Из обязательства в состоянии «Оплачено» имеется возможность 
оформления заказа. Для этого необходимо нажать кнопку .  
Будет открыта страница для оформления заказа (Рисунок 186). Дальнейшее 

оформление заказа идет обычным образом. Подробнее описано в разделе 6 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ. 
Возможность оформления заказа из обязательства будет до наступления 

даты окончания периода заказа, указанной в обязательстве. 

 

Рисунок 186. Оформление заказа из обязательства 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ 

Для оформления заказа на перевозку грузов можно перейти на главную 
страницу ЭТП ГП, нажать на кнопку «Перевозка от станции до станции» 
(Рисунок 187). 

 
Рисунок 187. Создание заказа 

 
Либо перейти в раздел «Заказы» и нажать кнопку «Новый заказ» (Рисунок 

188). Эти кнопки в данном случае имеют одинаковые функции. 

 
Рисунок 188. Кнопка создания нового заказа 

         

       Оформление заказа на перевозку в рамках обязательства по выигранному 
лоту подвижного состава осуществляется из раздела «Реестр лотов ПС/ 
Обязательства». Для этого необходимо открыть вкладку «Обязательства» в 
разделе «Реестр лотов ПС», далее открыть нужное обязательство и нажать 
кнопку  внизу страницы (Рисунок 189). Кнопка 

 внизу страницы выбранного обязательства доступна до 
окончания периода заказа перевозки, указанного в соответствующем лоте и 
обязательстве. Подробное описание модуля «Лоты подвижного состава» 
приведено в разделе 15. Торги лотами подвижного состава. 
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Рисунок 189. Создание заказа из обязательства 
 

6.1. Основные параметры заказа 
Далее будет предложено ввести маршрут перевозки. Если ранее вы уже 

заводили заказы, ниже будут сохранены варианты ваших перевозок (Рисунок 
190). 

 
Рисунок 190. Ввод маршрута 
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Необходимо указать станцию отправления и станцию назначения. Для 
этого нужно нажать на надпись «Введите маршрут перевозки». В поле 
«Откуда» ввести станцию отправления, в поле «Куда» ввести станцию 
назначения (Рисунок 191).  

 
Рисунок 191. Ввод станций 

Далее будет предложено выбрать груз (Рисунок 192). 

 
Рисунок 192. Выбор груза для отправки 

Во вкладке «Избранные» отображается перечень грузов, которые наиболее 
часто выбирает пользователь.  
Также можно осуществить поиск груза по наименованию, начав вводить 

наименование груза в поле «Поиск» (Рисунок 193). 
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Рисунок 193. Поиск груза по наименованию 
 

Далее будет предложено указать вес выбранного груза в килограммах и 
выбрать упаковку груза (Рисунок 194).  

 

Рисунок 194. Определение веса и упаковки 

При выборе определенных видов груза необходимо будет указать объем 
груза в кубометрах (Рисунок 195). 



120 
54995019.19101.007.И3.72 

 

Рисунок 195. Определение объема груза 

Тип упаковки нужно будет выбрать из выпадающего списка нажатием на 
нужный левой клавишей мыши (Рисунок 196). 

 

Рисунок 196.  Определение типа упаковки 

После выбора типа упаковки можно нажать кнопку после 
чего введенные параметры будут сохранены, если нажать кнопку 
введенные данные будут удалены, и будет нужно заново выбрать 
груз и ввести желаемые параметры (Рисунок 197). 
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Рисунок 197. Определение типа упаковки 

После добавления параметров груза можно снова нажать на выбранный 
груз и изменить введенные параметры:  

• после нажатия на кнопку   изменения будут сохранены;  

• после нажатия на кнопку данные будут удалены, и 
будет нужно ввести новые, желаемые параметры;   

• после нажатия на кнопку  будет осуществлен выход из окна 
без изменения данных (Рисунок 198). 

 

Рисунок 198. Определение типа упаковки 

При оформлении заказа на ЭТП ГП можно выбрать несколько грузов. Для 
этого нужно выбрать следующий нужный груз и выполнить 
вышеперечисленные пункты (Рисунок 199). 
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Рисунок 199. Оформление сборной отправки 

После выбора груза нужно будет нажать на кнопку . 
Далее будет предложено определиться с типом подвижного состава 

(Рисунок 200). 

 

Рисунок 200. Выбор типа вагона 

Далее предлагается определиться с количеством вагонов (Рисунок 201). 
Имеется два варианта: Автоматически по грузоподъемности и объему и 
Автоматически по загрузке вагона.  
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Рисунок 201. Определение количества вагонов 

В случае выбора варианта «Автоматически по грузоподъемности и 
объему» площадка сама рассчитает, какое количество вагонов будет нужно на 
введенный клиентом общий вес груза. 
В случае выбора второго варианта «Автоматически по загрузке вагона» 

указывается определенное количество тонн, которое будет перевозиться в 
одном вагоне. Нужно вписать кол-во тонн в поле «Тонн (до 69,5)», площадка 
автоматически рассчитает, какое количество вагонов будет нужно на 
введенный клиентом общий вес груза с учетом введенной ранее при 
определении подвижного состава стат. нагрузки (Рисунок 202).  
В этом случае в один вагон можно будет загрузить то количество тонн, 

которое указано в этом поле (стат. нагрузка) плюс не более половины стат. 
нагрузки.  

 
Рисунок 202. Определение количества вагонов 

При выборе типа подвижного состава – платформа будет предложено 
указать дополнительные параметры (Рисунок 203). 
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Рисунок 203. Ввод дополнительных параметров 

При нажатии на каждое поле будет открыт выпадающий список, из 
которого можно выбрать нужное значение. 
 

Далее будет предложено определиться с датой погрузки нажатием на 
кнопку                        
После будет представлен список дат с диапазоном в 10 дней (Рисунок 204). 
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Рисунок 204. Выбор планируемой даты отправки 

Выбрать дату можно нажатием левой клавиши мыши на желаемую дату.  

6.2. Отображение результатов расчета стоимости 
перевозки 

После указания желаемой даты возможны несколько вариантов: 
1) Вывод возможных предложений стоимости по перевозкам (Рисунок 

205). 

 

Рисунок 205. Предложение по стоимости 
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Предложение по стоимости на ЭТП ГП предоставляется с учетом ставки 
НДС и без учета скидки за групповую отправку. 

Предложение по стоимости действует в течение одного часа .           
За это время нужно успеть ввести все необходимые параметры и выбрать 
способ оплаты. 
Также нужно обратить внимание, если дата отправки подсвечивается 

оранжевым цветом . Это означает, что она отличается от выбранной 
пользователем даты.   

 Обозначение  определяет планируемую дату прибытия груженого 
вагона на указанную в согласованном заказе станцию назначения.  
Также между датами отправки и доставки указывается количество дней в 

пути. 
В стоимость заказа с предоставлением вагонов на ЭТП ГП входят 

следующие услуги: Предоставление вагонов и Перевозка ж/д, Вознаграждение 
экспедитора (обязательные), также могут входить дополнительные услуги, 
такие как: Охрана груза, Промывка/пропарка вагонов перед погрузкой, 
Хранение груза на открытой площадке, Погрузка/Выгрузка и пр. (Рисунок 
206) 

 

Рисунок 206. Предложения по услугам 

В графе «Предоставление вагонов» отображается информация о 
поставщике вагонов, количестве вагонов, необходимых для перевозки 
введенной клиентом, об их грузоподъемности, стоимости данной услуги и 
параметры простоя, полученные от поставщика вагонов (Рисунок 207). 
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Рисунок 207. Услуга по предоставлению вагонов 

В параметрах простоя указывается нормативный срок погрузки и выгрузки 
грузов, а также сумма штрафа за простой вагонов на станциях 
погрузки/выгрузки сверх норматива.  
В случае допущения Клиентом сверхнормативного простоя вагонов на 

станциях погрузки/выгрузки, Клиенту будут начислены штрафы согласно 
установленному нормативу в заказе.  
В графе «Перевозка ж/д» отображается информация о стат. нагрузке на 

один вагон, поставщике услуги, количестве вагонов и стоимости данной 
услуги (Рисунок 208). 

 

Рисунок 208. Услуга по перевозке 
 

В графе «Вознаграждение экспедитора» отображается информация о 
сумме вознаграждения. Вознаграждение составляет 1 % от стоимости заказа. 
При наличии среди предложений поставщиков ставки в рамках 

обязательства, выигранного клиентом по лоту подвижного состава, такое 
предложение будет отображаться с пиктограммой «молоток» (Рисунок 209). 

 

Рисунок 209. Предложение по обязательству лота подвижного состава 
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Поставщики могут предоставлять свои ставки в отложенном режиме. В 
этом случае над предложениями других поставщиков будет отображаться 
сообщение «В рамках текущего заказа ставки могут быть предоставлены 
поставщикам позднее!» (Рисунок 210). 

 

Рисунок 210. Сообщение об отложенных ставках 
 

В случае направления ставки в отложенном режиме над предложениями 
других поставщиков появится кнопка  (Рисунок 211). При 
нажатии данной кнопки появятся дополнительные предложения поставщиков 
(при наличии). Дополнительные ставки могут быть предоставлены в течение 
5 минут. 

 

Рисунок 211. Отложенный ответ поставщика 
 

После выбора предпочтительного варианта перевозки необходимо нажать 
на кнопку . 
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Далее будет сформирована заготовка заказа и открыта следующая форма 
заполнения данных об участниках перевозки с предоставлением вагона 
(Рисунок 212). 

 

Рисунок 212. Заготовка заказа 

Ввести указанные данные и перейти к оплате также необходимо в течение 
часа, по истечении часа заказ, в котором не выбран способ оплаты, будет 
автоматически отменен. 
В стоимость заказа без предоставления вагонов на ЭТП ГП входят 

следующие обязательные услуги: Перевозка ж/д и Вознаграждение 
экспедитора (Рисунок 213). 

 

Рисунок 213. Предложение по услугам 
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В графе «Перевозка ж/д» отображается информация о стат. нагрузке на 
один вагон, поставщике услуги, количестве вагонов и стоимости данной 
услуги. 
В графе «Вознаграждение экспедитора» отображается информация о 

сумме вознаграждения. Вознаграждение составляет 1 % от стоимости заказа. 
После выбора предпочтительного варианта перевозки можно также указать 

график погрузки, путем нажатия на кнопку «График погрузки». 
После нажатия на кнопку будет открыта форма для внесения данных 

(Рисунок 214). 

 

Рисунок 214. Окно графика погрузки 

Автоматически общее количество вагонов проставляется в ячейке той 
даты, которая указана в качестве планируемой даты отправки. Поменять 
значения можно путем удаления данных из ячейки и ввода необходимого 
количества вагонов в ячейку с нужной датой погрузки. 
Также доступен вариант указания даты погрузки в виде таблицы. Для того 

чтобы перейти к таблице необходимо нажать на кнопку , после 
этого будет открыта форма (Рисунок 215) 
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Рисунок 215. Окно графика погрузки 

Здесь также автоматически общее количество вагонов проставляется в 
ячейке той даты, которая указана в качестве планируемой даты отправки. 
Поменять значения можно путем удаления данных из ячейки и ввода 
необходимого количества вагонов в ячейку с нужной датой погрузки. 

Есть возможность выгрузить готовые данные из Excel, нажав на кнопку 
. После выбора нужного файла значения в ячейках автоматически поменяются 
на те, что были в файле. Также можно скачать введенные пользователем 

данные на ЭТП ГП в формате Excel, нажав на кнопку  . 

После ввода информации необходимо нажать на кнопку , если нет 
необходимости указывать график погрузки, то нажать на кнопку . 
Далее будет сформирована заготовка заказа и открыта следующая форма 

заполнения данных об участниках перевозки без предоставления вагонов 
(Рисунок 216, Рисунок 217). 
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Рисунок 216. Заготовка заказа без предоставления вагонов 
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Рисунок 217. Заготовка заказа без предоставления вагонов 
(продолжение) 

 

Ввести указанные данные и перейти к оплате также необходимо в течение 
часа, по истечении часа заказ, в котором не выбран способ оплаты, будет 
автоматически отменен. 

2) Сообщение о невозможности выполнения перевозки на данный момент 
(Рисунок 218). 

 

Рисунок 218. Сообщение об отсутствии поставщиков 

Это сообщение означает, что перевозка на указанном направлении в 
указанные сроки не может быть осуществлена или вагоны указанного типа не 
могут быть предоставлены. 
Предложения поставщиков услуг формируются на основании введенных 

клиентом параметров заказа, после нажатия на определенную дату запрос на 
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возможность осуществления данной перевозки отправляется поставщикам, в 
случае если они могут выполнить данную перевозку, клиенту 
предоставляются возможные варианты, в случае, если такой возможности у 
поставщиков нет, выходит сообщение о невозможности предоставления 
услуги. ЭТП ГП выполняет роль связующего звена между заказчиком услуги 
и поставщиками услуг. 

3) Также есть вариант с возможностью оповещения о новых предложениях 
(Рисунок 219). 

 

Рисунок 219. Вариант оповещения о новых предложениях 

При нажатии на кнопку  поставщику, 
участвующему на ЭТП ГП по схеме отложенного ответа, будет направлен 
запрос по введенным клиентом параметрам и если в течение часа этот 
поставщик ответит ставкой, на электронную почту клиента отправляется 
письмо со ссылкой, перейдя по которой он сможет увидеть стоимость 
перевозки. И продолжить дальнейшее оформление заказа.  
Если в течение часа на электронную почту не пришло письмо, это также 

означает, что поставщик не может предоставить свои услуги по данной 
перевозке. 
После нажатия на эту кнопку клиент перейдет на первоначальную 

страницу оформления заказа (Рисунок 220) 
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Рисунок 220. Страница оформления заказа 

6.3. Блок «Грузоотправитель» 
 

Во вкладке «Грузоотправитель» необходимо ввести данные организации 
грузоотправителя. По умолчанию в данной вкладке проставляются данные 
организации, оформляющей заказ, но если в разделе «Личные данные» 
проставлена галочка «Оплачиваю за грузоотправителей», данные можно 
удалить и указать данные другого грузоотправителя. 
В поле «ИНН» нужно указать ИНН организации грузоотправителя. При 

вводе ИНН площадка подбирает организации с этим ИНН (Рисунок 221). 
После нажатия на организацию данные автоматически проставляются во всех 
полях (Рисунок 223). 

 

Рисунок 221. Поиск организации по ИНН 
 

Также поиск организации можно осуществить по наименованию 
организации. В поле «Наименование организации» можно начать вводить 
наименование, площадка также подбирает организации с данным 
наименованием (Рисунок 222). После нажатия на организацию данные 
автоматически проставляются во всех полях (Рисунок 223). 
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Рисунок 222. Поиск организации по наименованию 

 

Рисунок 223. Заполнение формы после выбора организации 

Поле «Почтовый адрес» заполняется автоматически данными об адресе 
организации. Также адрес можно выбрать из списка имеющихся адресов, если 
такой есть. Данное поле также доступно для ручного ввода, адрес можно 
указать вручную (Рисунок 224).  

 

Рисунок 224. Ввод адреса грузоотправителя 

Данное поле является обязательным для заполнения. В случае если оно 
будет не заполнено, при переходе к оплате в заказе возникнет ошибка 
(Рисунок 225). 

 

Рисунок 225. Ошибка при не заполнении адреса грузоотправителя 

В поле «Адрес склада погрузки» отображается станция отправления, 
введенная клиентом (Рисунок 226). 

 

Рисунок 226. Адрес склада погрузки 
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Также в заказе необходимо указывать подъездные пути на станциях 
отправления и назначения. 
При оформлении заказа на ЭТП ГП в поле "Подъездной путь" владельца 

пути необщего пользования необходимо указать данные собственника путей 
(Рисунок 227).  

 

Рисунок 227. Выбор пути необщего пользования 

Выбрать владельца пути также можно, введя ИНН организации владельца 
в поле «ИНН», либо по наименованию организации, начав вводить 
наименование в поле «Наименование организации» (Рисунок 228). 

 

Рисунок 228. Выбор пути необщего пользования 

При выборе владельца пути возможны несколько вариантов: 
- Если у грузоотправителя по станции отправления есть договор на 

эксплуатацию пути с владельцем этого пути, то в качестве владельца ПНП 
необходимо выбирать ту организацию, с которой этот договор и заключен; 

-  Если грузоотправитель сам является владельцем данного пути, то в этом 
поле указывается его организация. 

- В случае если договора у грузоотправителя нет, и станция работает по 
параграфам, допускающим погрузку на путях общего пользования можно 
выбирать «Пути общего пользования» (Рисунок 229) 

 

Рисунок 229. Выбор пути общего пользования 

В случае если при переходе к оплате в заказе ЭТП ГП возникает ошибка 
(Рисунок 230), это означает, что не указан подъездной путь необщего 
пользования, т. к. указанная в заказе станция не работает по параграфам, 
допускающим выгрузку на путях общего пользования. 
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Рисунок 230. Ошибка при выборе пути общего пользования 

В случае, если при поиске организации в поле «Подъездной путь» она не 
находится (Рисунок 231) это означает, что у данной организации по этой 
станции отсутствует договор на эксплуатацию путей. 

 

Рисунок 231. Выбор пути необщего пользования 

Далее необходимо заполнить контактные данные грузоотправителя. Эти 
поля являются доступными для ручного ввода пользователем. 
Для выбора контактного лица нужно в поле «Контактное лицо» начать 

вводить ФИО представителя организации (Рисунок 232). Также Контактное 
лицо можно также выбрать из списка зарегистрированных пользователей 
организации грузоотправителя. В этом случае контактный телефон также 
отобразится автоматически. 

 

Рисунок 232. Указание контактных данных грузоотправителя 

Далее необходимо будет указать номер контактного телефона, 
обязательный для ввода один, второй можно пропустить. При желании можно 
указать оба номера (Рисунок 233). 

 

Рисунок 233. Указание контактных данных грузоотправителя 
 

Заполнение контактных данных грузоотправителя является обязательным, 
в случае если они будут не заполнены, при переходе к оплате в заказе 
возникнет ошибка (Рисунок 234). 
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Рисунок 234. Ошибка при не заполнении контактных данных 

После полного заполнения блока «Грузоотправитель» (Рисунок 235) нужно 
перейти к выбору плательщика. 

 

Рисунок 235. Оформленный блок «Грузоотправитель» 
 

6.4. Блок «Плательщик»  
 

На этом этапе необходимо определиться с выбором плательщика (Рисунок 
236).  

 

Рисунок 236. Определение плательщика 

В случае если по заказу плательщиком будет являться организация, 
пользователь которой оформляет заказ, в этом разделе необходимо поставить 
галочку «Самостоятельная оплата» и продолжить оформление заказа. 
В случае если плательщиком по заказу будет выступать другая 

организация, нужно поставить галочку «За меня платит» и указать нужную 
организацию (Рисунок 237).  
Осуществить поиск организации-плательщика также можно, введя ИНН 

организации в поле «ИНН», либо по наименованию организации, начав 
вводить наименование в поле «Наименование организации». 
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В случае если у грузоотправителя ограничен список плательщика, 
организацию плательщика можно будет выбрать только из перечня указанных 
плательщиков. 

 

Рисунок 237. Определение плательщика 

Важно! 
Организация, которую выбирают в качестве плательщика, обязательно 

должна быть зарегистрирована на ЭТП ГП и в Личных данных профиля 
должна быть выбрана оплата за грузоотправителей. В противном случае 
организацию выбрать не получится. 

 

6.5. Блок «Грузополучатель» 
 
 Во вкладке «Грузополучатель» необходимо ввести данные организации 

грузополучателя.  
В поле «ИНН» нужно указать ИНН организации грузополучателя. При 

вводе ИНН площадка подбирает организации с этим ИНН. После нажатия на 
организацию данные автоматически проставляются во всех полях (Рисунок 
238). 

 

Рисунок 238. Поиск организации по ИНН 

Также поиск организации можно осуществить по наименованию 
организации. В поле «Наименование организации» можно начать вводить 
наименование организации грузополучателя, площадка также подбирает 
организации с данным наименованием (Рисунок 239). После нажатия на 
нужную организацию данные автоматически проставляются во всех полях 
(Рисунок 240). 

 



141 
54995019.19101.007.И3.72 

 

Рисунок 239. Поиск организации по наименованию 

 

Рисунок 240. Заполнение формы после выбора организации 

Поле «Почтовый адрес» заполняется автоматически данными об адресе 
организации, также адрес можно выбрать из списка имеющихся адресов, если 
он будет выдан. Данное поле также доступно для ручного ввода, адрес можно 
указать вручную (Рисунок 241). 

 

Рисунок 241. Ввод адреса грузополучателя 

Данное поле является обязательным для заполнения. В случае, если оно 
будет не заполнено при переходе к оплате в заказе возникнет ошибка (Рисунок 
242). 

 

Рисунок 242. Ошибка при не заполнении адреса грузополучателя 

В поле «Адрес склада доставки» отображается станция назначения, 
введенная клиентом (Рисунок 243). 
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Рисунок 243. Адрес склада доставки 

Также в заказе необходимо указывать подъездные пути на станциях 
отправления и назначения. 
При оформлении заказа на ЭТП ГП в поле "Подъездной путь" владельца 

пути необщего пользования необходимо указать данные собственника путей 
(Рисунок 244).  

 

Рисунок 244. Выбор пути необщего пользования 

Выбрать владельца пути также можно, введя ИНН организации владельца 
в поле «ИНН», либо по наименованию организации, начав вводить 
наименование в поле «Наименование организации» (Рисунок 245). 

 

Рисунок 245. Выбор пути необщего пользования 

При выборе владельца пути возможны несколько вариантов: 
- Если грузополучателя по станции назначения есть договор на 

эксплуатацию пути с владельцем этого пути, то в качестве владельца ПНП 
необходимо выбирать ту организацию, с которой этот договор и заключен; 

-  Если грузополучатель сам является владельцами данного пути, то в этом 
поле указывается его организация. 

- В случае если договора и у грузополучателя нет, и станция работает по 
параграфам, допускающим выгрузку на путях общего пользования можно 
выбирать "Пути общего пользования" (Рисунок 246). 

 

Рисунок 246. Выбор пути общего пользования 

В случае, если при поиске организации в поле «Подъездной путь» она не 
находится (Рисунок 247) это означает, что у данной организации 
грузополучателя по этой станции отсутствует договор на эксплуатацию путей. 
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Рисунок 247. Выбор пути необщего пользования 

В случае если при переходе к оплате в заказе ЭТП ГП возникает ошибка 
(Рисунок 248), это означает, что не указан подъездной путь необщего 
пользования, т. к. указанная в заказе станция не работает по параграфам, 
допускающим выгрузку на путях общего пользования. 

 

Рисунок 248. Ошибка при выборе пути общего пользования 

Далее необходимо заполнить контактные данные грузополучателя. Эти 
поля являются обязательными для заполнения и доступны для ручного ввода 
пользователем. 
Для выбора контактного лица нужно в поле «Контактное лицо» начать 

вводить ФИО представителя организации (Рисунок 249). Также Контактное 
лицо можно также выбрать из списка зарегистрированных пользователей 
организации грузополучателя. В этом случае контактный телефон также 
отобразится автоматически. 

 

Рисунок 249. Указание контактных данных грузоотправителя 
 

Далее необходимо будет указать номер контактного телефона, 
обязательный для ввода один, второй можно пропустить. При желании можно 
указать оба номера (Рисунок 250). 

 

Рисунок 250. Указание контактных данных грузоотправителя 

Заполнение контактных данных грузополучателя является обязательным, в 
случае если поля будут не заполнены, при переходе к оплате в заказе 
возникнет ошибка (Рисунок 251). 
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Рисунок 251. Ошибка при не заполнении контактных данных 

После полного заполнения блока «Грузополучатель» (Рисунок 252) нужно 
перейти к оплате. 

 

Рисунок 252. Оформленный блок «Грузополучатель» 
 

Перевозка без предоставления подвижного состава 
В случае выбора варианта перевозки без предоставления подвижного 

состава в форму заказа будет добавлено еще одно поле «Владелец вагонов» 
(Рисунок 253). 

 

Рисунок 253. Заполнение данных о владельце ПС 
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В поле «ИНН» нужно указать ИНН организации владельца вагонов. При 
вводе ИНН площадка подбирает организации с этим ИНН. После нажатия на 
организацию данные автоматически проставляются во всех полях. 
Также поиск организации можно осуществить по наименованию 

организации. В поле «Название организации» можно начать вводить 
наименование организации владельца вагонов, площадка также подбирает 
организации с данным наименованием. После нажатия на нужную 
организацию данные автоматически проставляются во всех полях. 
В случае если в форме данной перевозки не будут заполнены данные о 

владельце вагонов, переход к оплате выполнить будет невозможно. 
Все остальные поля формы данного заказа заполняются аналогично 

обычному заказу. 
После оплаты заказа формируется заявка ГУ-12, в которой в качестве 

владельца вагонов будет указана организация, которая была указана при 
оформлении заказа на ЭТП ГП. 

 

6.6. Переход к оплате 
 
Для перехода к оплате сформированного заказа необходимо нажать кнопку 

. 
Далее заказ будет загружен и сформированная заготовка перейдет в 

состояние «Выбор способа оплаты» (Рисунок 254).  
Выбрать способ оплаты по заказу, который находится в состоянии «Выбор 

способа оплаты» необходимо в течение одного часа, по истечении часа, если 
способ оплаты не будет выбран, данный заказ будет автоматически отменен. 
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Рисунок 254. Заказ  в статусе «Выбор способа оплаты» 

Далее будет необходимо выразить свое согласие с условиями оферты, 
поставив галочку (Рисунок 255), предварительно ознакомившись с данными 
Условиями, которые представлены на сайте в разделе «Полезные документы». 

 

Рисунок 255. Оформление оплаты заказа 

Для выбора в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 
подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
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В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 
на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить через банк в 
течение двух суток с момента его выставления. В противном случае заказ 
будет автоматически отменен. ВАЖНО! Для корректного поступления 
денежных средств необходимо точное указание назначение платежа (строка 
«*Укажите в назначении платежа» в сформированном счете). 
После выбора оплаты по счету заказ перейдет в состояние «Ожидание 

оплаты» (Рисунок 256). 

 

Рисунок 256. Заказ в статусе «Ожидание оплаты» 

По кнопке                данный заказ можно будет распечатать в 
бумажном формате. 

 При нажатии на кнопку экранное отображение заказа 
будет закрыто, и будет открыта закладка «Ожидают оплату» в разделе 
«Перевозки». Можно будет приступить к оформлению нового заказа.  
Важно! 
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При оплате счета нужно обратить внимание на указание назначения 
платежа. Нужно указывать его как указано в выставленном счете (Рисунок 
257) 

 

Рисунок 257. Назначение платежа в счете на оплату заказа 

В случае некорректного указания назначения платежа заказ не будет 
считаться оплаченным. Автоматическая оплата не будет произведена. 
После поступления оплаты в полном объеме на счет организации в ООО 

«Цифровая Логистика» заказ будет переведен в состояние «Оплачен» 
(Рисунок 258). 

 

Рисунок 258. Заказ в состоянии «Оплачен» 

В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 
автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен» (Рисунок 259). 
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Рисунок 259. Заказ в состоянии «Оплачен» 

Для выбора способа оплаты из аванса на счету организации в ООО 
«Цифровая Логистика» должна находиться сумма, достаточная для оплаты 
заказа.  
При выборе способа оплаты из аванса у плательщика, указанного в заказе 

проверяется наличие итоговой дебиторской задолженности на счету 
организации. В случае если задолженность имеется, возникнет ошибка о 
невозможности оплаты и заказ не будет оплачен. 
Если при выборе способа оплаты возникает ошибка о том, что 

грузоотправитель не дал разрешения на оформление за него заказов (Рисунок 
260), это означает, что грузоотправитель, которого выбирают в заказе, 
зарегистрировался на ЭТП ГП и ограничил круг плательщиков, которые могут 
создавать и оплачивать за него заказы на перевозки. 
В таком случае необходимо обратиться к данному грузоотправителю для 

внесения организации клиента в перечень плательщиков, которые могут 
оформлять за них заказы. 
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Рисунок 260. Ошибка при выборе грузоотправителя 
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7. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ ЖД 
ПАРОМОМ 

На ЭТП ГП предоставляется возможность заказа перевозки груза с 
использованием жд. парома. 
Перевозка жд паромом возможна во всех видах сообщения.  

7.1. Основные параметры заказа 
Для оформления заказа необходимо указать станцию отправления и 

станцию назначения. Для этого нужно нажать на надпись «Введите маршрут 
перевозки». В поле «Откуда» ввести станцию отправления, в поле «Куда» 
ввести станцию назначения (Рисунок 279).  

 

Рисунок 261. Ввод станций 

Далее необходимо будет указать груз. Во вкладке «Избранные» 
отображается перечень грузов, которые наиболее часто выбирает 
пользователь.  
Также можно осуществить поиск груза по наименованию, начав вводить 

наименование груза в поле «Поиск» (Рисунок 280). 

 

Рисунок 262. Поиск груза по наименованию 
 

Далее будет предложено указать вес выбранного груза в килограммах и 
выбрать упаковку груза (Рисунок 281).  
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Рисунок 263. Определение веса и упаковки 

Тип упаковки нужно будет выбрать из выпадающего списка нажатием на 
нужный левой клавишей мыши (Рисунок 282). 

 

Рисунок 264.  Определение типа упаковки 

После выбора типа упаковки можно нажать на кнопку 
после чего введенные параметры будут сохранены (Рисунок 284). Если нажать 
кнопку введенные данные будут удалены, и будет нужно заново выбрать 
груз и ввести желаемые параметры. 
После добавления параметров груза можно снова нажать на выбранный 

груз и изменить введенные параметры:  

• после нажатия на кнопку   изменения будут сохранены;  

• после нажатия на кнопку данные будут удалены, и 
будет нужно ввести новые, желаемые параметры;   
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• после нажатия на кнопку  будет осуществлен выход из окна 
без изменения данных. 

 

Рисунок 265. Заполненная форма груза 

После выбора груза необходимо будет определиться с типом подвижного 
состава. 
На следующем этапе нужно определиться с датой погрузки нажатием на 

кнопку . 
После будет представлен список дат (Рисунок 285). 
Выбрать дату можно нажатием левой клавиши мыши на желаемую дату. 
Далее будет проведен расчет стоимости перевозки. При наличии 

предложений от поставщиков будут предоставлены варианты осуществления 
перевозки (Рисунок 286). 

 

 

Рисунок 266. Выбор планируемой даты отправки 
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Рисунок 267. Предложения по осуществлению перевозки 

Предложение по стоимости на ЭТП ГП предоставляется с учетом ставки 
НДС и без учета скидки за групповую отправку. 

Предложение по стоимости действует в течение одного часа .            
За это время нужно успеть ввести все необходимые параметры и выбрать 
способ оплаты. 
Также нужно обратить внимание, если дата отправки подсвечивается 

оранжевым цветом . Это означает, что она отличается от выбранной 
пользователем даты.   

Обозначение  определяет планируемую дату прибытия груженого 
вагона на указанную в согласованном заказе станцию назначения.  
Также между датами отправки и доставки указывается количество дней в 

пути. 
В стоимость заказа будет включена услуга «Перевозка ж/д паромом». 

(Рисунок 287) с подписью «перевозка Ванино-Холмск». 
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Рисунок 268. Предложения по услугам 

При нажатии на значок будет открыта детализация услуг (Рисунок 269). 

 

Рисунок 269. Детализация услуг 

После выбора предпочтительного варианта перевозки необходимо нажать 
на кнопку . 
Далее будет сформирована заготовка заказа и открыта следующая форма 

заполнения данных об участниках перевозки (Рисунок 290). 



156 
54995019.19101.007.И3.72 

 

Рисунок 270. Заготовка заказа 

Ввести указанные данные и перейти к оплате также необходимо в течение 
часа, по истечении часа заказ, в котором не выбран способ оплаты, будет 
автоматически отменен. 
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8. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ 
ОХРАНЯЕМЫХ ГРУЗОВ 

Оформление заказа на перевозку охраняемых грузов происходит по такому 
же алгоритму, как и оформление заказа на перевозку, описанного в п. 6. 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ данного документа. Но также 
есть определенные особенности, перечисленные ниже. 

1. При заполнении данных о выбранном грузе площадка предлагает на 
выбор 3 способа охраны груза (Рисунок 271). 

 

Рисунок 271. Выбор способа охраны 

Со сменным сопровождением 
При выборе данного варианта, после указания планируемой даты отправки, 

клиенту будут представлены варианты перевозок, включающих в себя услугу 
«Охрана груза». Данная услуга будет являться обязательной для оплаты, т.е. 
отказаться от нее, сняв с нее галочку, не удастся. 
С проводником отправителя в отдельном вагоне / С проводником 

отправителя с грузом 
При выборе данного варианта, после указания планируемой даты отправки, 

клиенту будут представлены варианты перевозок, не включающих в себя 
услугу «Охрана груза». Т.е. для осуществления перевозки охраняемых грузов, 
в рамках ЭТП ГП, услуга «Охрана» не предоставляется. 

2. После оплаты заказа, включающего в себя услугу «Охрана груза», будет 
создан наряд-заказ на исполнение.  
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Также во вкладку «Документы», по оплаченному заказу, будет загружена 
Инструкция по сдаче груза под охрану (Рисунок 272), включающая в себя файл 
Инструкции по сдаче груза под охрану, в формате .pdf (Рисунок 273) и файл 
шаблона Акта приема груза к перевозке в формате .xls (Рисунок 274). 

 

Рисунок 272. Инструкция по сдаче груза под охрану 

 

Рисунок 273. Инструкция по сдаче груза под охрану 
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Рисунок 274. Шаблон акта приема груза к перевозке 

Также по мере принятия / выдачи груза из-под охраны во вкладке 
«Документы» будут отображаться соответствующие события (Рисунок 275) 

 

Рисунок 275. Акты приема/выдачи из-под охраны 

Документы по событиям доступны для загрузки, для этого необходимо 
нажать на кнопку  или на кнопку . 
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9. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ В ПРЯМОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

На ЭТП ГП предоставляется возможность заказа перевозки груза в 
международном сообщении в адрес всех станций назначения Латвийской 
железной дороги. 
Для оформления заказа на перевозку грузов в адрес станций Латвийской 

железной дороги можно перейти на главную страницу ЭТП ГП, нажать на 
кнопку «Перевозка от станции до станции» (Рисунок 276). 

 
Рисунок 276. Создание заказа 

 
Либо перейти в раздел «Перевозки» и нажать кнопку «Новый заказ» 

(Рисунок 277). Эти кнопки в данном случае имеют одинаковые функции. 

 
Рисунок 277. Кнопка создания нового заказа 

 

9.1. Основные параметры заказа 
Далее будет предложено ввести маршрут перевозки. Если ранее вы уже 

заводили заказы, ниже будут сохранены варианты ваших перевозок (Рисунок 
278). 
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Рисунок 278. Ввод маршрута 

 

Необходимо указать станцию отправления и станцию назначения. Для 
этого нужно нажать на надпись «Введите маршрут перевозки». В поле 
«Откуда» ввести станцию отправления, в поле «Куда» ввести станцию 
назначения (Рисунок 279).  

 

Рисунок 279. Ввод станций 

Далее необходимо будет указать груз. Во вкладке «Избранные» 
отображается перечень грузов, которые наиболее часто выбирает 
пользователь.  
Также можно осуществить поиск груза по наименованию, начав вводить 

наименование груза в поле «Поиск» (Рисунок 280). 



162 
54995019.19101.007.И3.72 

 
Рисунок 280. Поиск груза по наименованию 

 

Далее будет предложено указать вес выбранного груза в килограммах и 
выбрать упаковку груза (Рисунок 281).  

 

Рисунок 281. Определение веса и упаковки 

Тип упаковки нужно будет выбрать из выпадающего списка нажатием на 
нужный левой клавишей мыши (Рисунок 282). 
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Рисунок 282.  Определение типа упаковки 

После выбора типа упаковки появится дополнительное поле «Груз по ГНГ» 
(Рисунок 283). При нажатии на него левой клавишей мыши будет открыт 
выпадающий список грузов по ГНГ, из которого можно выбрать нужный, 
кликнув по нему. 
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Рисунок 283. Груз по ГНГ 

После выбора груза ГНГ можно нажать на кнопку после чего 
введенные параметры будут сохранены (Рисунок 284). Если нажать кнопку 

введенные данные будут удалены, и будет нужно заново выбрать груз и 
ввести желаемые параметры. 
После добавления параметров груза можно снова нажать на выбранный 

груз и изменить введенные параметры:  

• после нажатия на кнопку   изменения будут сохранены;  

• после нажатия на кнопку данные будут удалены, и 
будет нужно ввести новые, желаемые параметры;   

• после нажатия на кнопку  будет осуществлен выход из окна 
без изменения данных. 
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Рисунок 284. Заполненная форма груза 

После выбора груза необходимо будет определиться с типом подвижного 
состава. 
На следующем этапе нужно определиться с датой погрузки нажатием на 

кнопку . 
После будет представлен список дат (Рисунок 285). 
Выбрать дату можно нажатием левой клавиши мыши на желаемую дату. 
Далее будет проведен расчет стоимости перевозки. При наличии 

предложений от поставщиков будут предоставлены варианты осуществления 
перевозки (Рисунок 286). 
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Рисунок 285. Выбор планируемой даты отправки 

 

Рисунок 286. Предложения по осуществлению перевозки 

Предложение по стоимости на ЭТП ГП предоставляется с учетом ставки 
НДС и без учета скидки за групповую отправку. 
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Предложение по стоимости действует в течение одного часа .            
За это время нужно успеть ввести все необходимые параметры и выбрать 
способ оплаты. 
Также нужно обратить внимание, если дата отправки подсвечивается 

оранжевым цветом . Это означает, что она отличается от выбранной 
пользователем даты.   

Обозначение  определяет планируемую дату прибытия груженого 
вагона на указанную в согласованном заказе станцию назначения.  
Также между датами отправки и доставки указывается количество дней в 

пути. 
В стоимость заказа на перевозку в прямом международном сообщении на 

ЭТП ГП входят следующие услуги: Предоставление вагонов, Перевозка ж/д 
РФ, Перевозка ж/д (Страна назначения), Вознаграждение экспедитора 
(обязательные), также могут входить дополнительные услуги, такие как: 
Охрана груза, Промывка/пропарка вагонов перед погрузкой, Хранение груза 
на открытой площадке, Погрузка/Выгрузка и пр. (Рисунок 287) 

 

Рисунок 287. Предложения по услугам 
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В графе «Предоставление вагонов» отображается информация о 
поставщике вагонов, количестве вагонов, необходимых для перевозки 
введенной клиентом, об их грузоподъемности, стоимости данной услуги и 
параметры простоя, полученные от поставщика вагонов (Рисунок 288). 

 

Рисунок 288. Услуга по предоставлению вагонов 

В параметрах простоя указывается нормативный срок погрузки и выгрузки 
грузов, а также сумма штрафа за простой вагонов на станциях 
погрузки/выгрузки сверх норматива.  
В случае допущения Клиентом сверхнормативного простоя вагонов на 

станциях погрузки/выгрузки, Клиенту будут начислены штрафы согласно 
установленному нормативу в заказе.  

«Перевозка ж/д РФ» включает услуги по организации перевозки грузов 
железнодорожным транспортом от станции отправления до станции 
назначения. В графе «Перевозка ж/д РФ» отображается информация о стат. 
нагрузке на один вагон, поставщике услуги и стоимости данной услуги.  

«Перевозка ж/д Латвия» включает перевозку грузов в международном 
сообщении (Рисунок 289). В графе «Перевозка ж/д Латвия» отображается 
информация о поставщике услуги, количестве вагонов. Расчет идет по 
прямому договору.  

 

Рисунок 289. Услуги по перевозке 

В графе «Вознаграждение экспедитора» отображается информация о 
сумме вознаграждения. После выбора предпочтительного варианта перевозки 
необходимо нажать на кнопку . 
Далее будет сформирована заготовка заказа и открыта следующая форма 

заполнения данных об участниках перевозки (Рисунок 290). 
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Рисунок 290. Заготовка заказа 

Ввести указанные данные и перейти к оплате также необходимо в течение 
часа, по истечении часа заказ, в котором не выбран способ оплаты, будет 
автоматически отменен. 

9.2. Блок «Грузоотправитель» 
 

Во вкладке «Грузоотправитель» необходимо ввести данные организации 
грузоотправителя. По умолчанию в данной вкладке проставляются данные 
организации, оформляющей заказ, но если в разделе «Личные данные» 
проставлена галочка «Оплачиваю за грузоотправителей», данные можно 
удалить и указать данные другого грузоотправителя. 
В поле «ИНН» нужно указать ИНН организации грузоотправителя. При 

вводе ИНН площадка подбирает организации с этим ИНН (Рисунок 291). 
После нажатия на организацию данные автоматически проставляются во всех 
полях (Рисунок 293). 

 

Рисунок 291. Поиск организации по ИНН 
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Также поиск организации можно осуществить по наименованию 
организации. В поле «Наименование организации» можно начать вводить 
наименование, площадка также подбирает организации с данным 
наименованием (Рисунок 292). После нажатия на организацию данные 
автоматически проставляются во всех полях (Рисунок 293). 

 

Рисунок 292. Поиск организации по наименованию 

 

Рисунок 293. Заполнение формы после выбора организации 

Поле «Почтовый адрес» заполняется автоматически данными об адресе 
организации. Также адрес можно выбрать из списка имеющихся адресов, если 
такой есть. Данное поле также доступно для ручного ввода, адрес можно 
указать вручную (Рисунок 294).  

 

Рисунок 294. Ввод адреса грузоотправителя 

В поле «Адрес склада погрузки» отображается станция отправления, 
введенная клиентом (Рисунок 295). 

 

Рисунок 295. Адрес склада погрузки 

Далее необходимо заполнить контактные данные грузоотправителя. Эти 
поля являются доступными для ручного ввода пользователем. 
Для выбора контактного лица нужно в поле «Контактное лицо» начать 

вводить ФИО представителя организации (Рисунок 296). Также Контактное 
лицо можно также выбрать из списка зарегистрированных пользователей 
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организации грузоотправителя. В этом случае контактный телефон также 
отобразится автоматически. 

 

Рисунок 296. Указание контактных данных грузоотправителя 

Далее необходимо будет указать номер контактного телефона, 
обязательный для ввода один, второй можно пропустить. При желании можно 
указать оба номера (Рисунок 297). 

 

Рисунок 297. Указание контактных данных грузоотправителя 
После полного заполнения блока «Грузоотправитель» (Рисунок 298) нужно 

перейти к выбору плательщика. 

 

Рисунок 298. Оформленный блок «Грузоотправитель» 

9.3. Блок «Плательщик»  
 

На этом этапе необходимо определиться с выбором плательщика (Рисунок 
299).  

 

Рисунок 299. Определение плательщика 

В случае если по заказу плательщиком будет являться организация, 
пользователь которой оформляет заказ, в этом разделе необходимо поставить 
галочку «Самостоятельная оплата» и продолжить оформление заказа. 
В случае если плательщиком по заказу будет выступать другая 

организация, нужно поставить галочку «За меня платит» и указать нужную 
организацию (Рисунок 300).  



172 
54995019.19101.007.И3.72 

Осуществить поиск организации-плательщика также можно, введя ИНН 
организации в поле «ИНН», либо по наименованию организации, начав 
вводить наименование в поле «Наименование организации». 
В случае если у грузоотправителя ограничен список плательщиков, 

организацию плательщика можно будет выбрать только из перечня указанных 
плательщиков. 

 

Рисунок 300. Определение плательщика 

Важно! 
Организация, которую выбирают в качестве плательщика, обязательно 

должна быть зарегистрирована на ЭТП ГП и в Личных данных профиля 
должна быть проставлена оплата за грузоотправителей. В противном случае 
организацию выбрать не получится. 

 

9.4. Блок «Грузополучатель» 
 
 Во вкладке «Грузополучатель» необходимо ввести данные организации 

грузополучателя.  
В поле «ИНН» можно указать ИНН организации грузополучателя. При 

вводе ИНН площадка подбирает организации с этим ИНН. После нажатия на 
организацию данные автоматически проставляются во всех полях (Рисунок 
301). 

 

Рисунок 301. Поиск организации по ИНН 

Также поиск организации может осуществляться по наименованию 
организации. В поле «Наименование организации» можно начать вводить 
наименование организации грузополучателя, площадка также подбирает 
организации с данным наименованием (Рисунок 302). После нажатия на 
нужную организацию данные автоматически проставляются во всех полях 
(Рисунок 303). 
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Рисунок 302. Поиск организации по наименованию 

 

Рисунок 303. Заполнение формы после выбора организации 

Поле «Почтовый адрес» заполняется автоматически данными об адресе 
организации, также адрес можно выбрать из списка имеющихся адресов, если 
он будет выдан. Данное поле также доступно для ручного ввода, адрес можно 
указать вручную (Рисунок 304). 

 

 

Рисунок 304. Ввод адреса грузополучателя 

В поле «Адрес склада доставки» отображается станция назначения, 
введенная клиентом. В поле «Страна назначения» указывается страна, которой 
принадлежит станция назначения, указанная при оформлении заказа (Рисунок 
305). 

 

Рисунок 305. Адрес доставки 

Далее необходимо заполнить контактные данные грузополучателя. Эти 
поля являются обязательными для заполнения и доступны для ручного ввода 
пользователем. 
Для выбора контактного лица нужно в поле «Контактное лицо» начать 

вводить ФИО представителя организации (Рисунок 306). Также Контактное 
лицо можно также выбрать из списка зарегистрированных пользователей 
организации грузополучателя. В этом случае контактный телефон также 
отобразится автоматически. 
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Рисунок 306. Указание контактных данных  
 

Далее необходимо будет указать номер контактного телефона, 
обязательный для ввода один, второй можно пропустить. При желании можно 
указать оба номера (Рисунок 307). 

 

Рисунок 307. Указание контактных данных  

После полного заполнения блока «Грузополучатель» (Рисунок 308) нужно 
перейти к оплате. 

 

Рисунок 308. Оформленный блок «Грузополучатель» 

9.5. Подъездные пути в заказе  
 
Также в заказе необходимо указывать подъездные пути на станциях 

отправления и назначения. 
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При оформлении заказа на ЭТП ГП в поле "Подъездной путь" владельца 
пути необщего пользования необходимо указать данные собственника путей 
(Рисунок 309).  

 

Рисунок 309. Выбор пути необщего пользования 

Выбрать владельца пути также можно, введя ИНН организации владельца 
в поле «ИНН», либо по наименованию организации, начав вводить 
наименование в поле «Наименование организации» (Рисунок 310). 

 

Рисунок 310. Выбор пути необщего пользования 

При выборе владельца пути возможны несколько вариантов: 
- Если грузоотправителя/грузополучателя по станции назначения есть 

договор на эксплуатацию пути с владельцем этого пути, то в качестве 
владельца ПНП необходимо выбирать ту организацию, с которой этот договор 
и заключен; 

-  Если грузоотправитель/грузополучатель сам является владельцем 
данного пути, то в этом поле указывается его организация. 

- В случае если договора и у грузоотправителя/грузополучателя нет, и 
станция работает по параграфам, допускающим выгрузку на путях общего 
пользования можно выбирать "Пути общего пользования" (Рисунок 311). 

 

Рисунок 311. Выбор пути общего пользования 

В случае, если при поиске организации в поле «Подъездной путь» она не 
находится (Рисунок 312) это означает, что у данной организации 
грузополучателя по этой станции отсутствует договор на эксплуатацию путей. 

 

Рисунок 312. Выбор пути необщего пользования 

В случае если при переходе к оплате в заказе ЭТП ГП возникает ошибка 
(Рисунок 313), это означает, что не указан подъездной путь необщего 
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пользования, т. к. указанная в заказе станция не работает по параграфам, 
допускающим выгрузку на путях общего пользования. 

 

Рисунок 313. Ошибка при выборе пути общего пользования 

9.6. Переход к оплате 
Для перехода к оплате сформированного заказа необходимо нажать кнопку 

.  
Далее заказ будет загружен и сформированная заготовка перейдет в 

состояние «Выбор способа оплаты» (Рисунок 314).  
Выбрать способ оплаты по заказу, который находится в состоянии «Выбор 

способа оплаты» необходимо в течение одного часа, по истечении часа, если 
способ оплаты не будет выбран, данный заказ будет автоматически отменен. 
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Рисунок 314. Перевозка в статусе «Выбор способа оплаты» 

Далее будет необходимо выразить свое согласие с условиями оферты, 
поставив галочку  (Рисунок 315), предварительно ознакомившись с данными 
Условиями, которые представлены на сайте в разделе «Полезные документы». 

 

Рисунок 315. Оформление оплаты заказа 

Для выбора в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 
подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и  «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить через банк в 
течение двух суток с момента его выставления. В противном случае заказ 
будет автоматически отменен. ВАЖНО! Для корректного поступления 
денежных средств необходимо точное указание назначение платежа (строка 
«*Укажите в назначении платежа» в сформированном счете).  
После выбора оплаты по счету заказ перейдет в состояние «Ожидание 

оплаты» (Рисунок 316). 
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Рисунок 316. Перевозка в статусе «Ожидание оплаты» 

По кнопке                данный заказ можно будет распечатать в 
бумажном формате. 

 При нажатии на кнопку экранное отображение заказа 
будет закрыто, и будет открыта закладка «Ожидают оплату» в разделе 
«Перевозки». Можно будет приступить к оформлению нового заказа.  
Важно! 
При оплате счета нужно обратить внимание на указание назначения 

платежа. Нужно указывать его как указано в выставленном счете (Рисунок 
317) 

 

Рисунок 317. Назначение платежа в счете на оплату заказа 

В случае некорректного указания назначения платежа заказ не будет 
считаться оплаченным. Автоматическая оплата не будет произведена. 
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После поступления оплаты в полном объеме на счет организации в ООО 
«Цифровая Логистика» заказ будет переведен в состояние «Оплачен» 
(Рисунок 318). 

 

Рисунок 318. Заказ в состоянии «Оплачен» 

В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 
автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен» (Рисунок 319). 
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Рисунок 319. Заказ в состоянии «Оплачен» 

Для выбора способа оплаты из аванса на счету организации в ООО 
«Цифровая Логистика» должна находиться сумма, достаточная для оплаты 
заказа.  
Отслеживание выполнения заказа на перевозку в прямом международном 

сообщении производится таким же образом, как и с заказами на перевозку 
внутри страны. Аналогично разделу 10 данного руководства пользователя (см. 
13 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ). 
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10. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ТРАНЗИТНУЮ 
ПЕРЕВОЗКУ ПО ТЕРРИТОРИИ РФ 

На ЭТП ГП предоставляется возможность оформления заказа на услугу 
транзитной перевозки по территории РФ. 
Для оформления заказа на транзитную перевозку грузов можно перейти на 

главную страницу ЭТП ГП, выбрать плитку «Оплата импорта и транзита» 
(Рисунок 320). 

 

Рисунок 320. Создание заказа на транзит 
 

Будет открыта страница для ввода маршрута перевозки (Рисунок 321). 

 

Рисунок 321. Ввод маршрута 
 

10.1. Основные параметры заказа 
Необходимо указать станцию отправления и станцию назначения. В поле 

«Откуда» ввести станцию отправления, в поле «Куда» ввести станцию 
назначения (Рисунок 322).  

 

Рисунок 322. Ввод маршрута 
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Далее будет предложено определиться с видом груза, который необходимо 
перевезти (Рисунок 323). 

 

Рисунок 323. Выбор груза 
 

Далее будет предложено указать вес выбранного груза в килограммах и 
выбрать упаковку груза (Рисунок 324).  

 

Рисунок 324. Определение веса и упаковки 

Тип упаковки нужно будет выбрать из выпадающего списка нажатием на 
нужный левой клавишей мыши (Рисунок 325). 
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Рисунок 325. Определение типа упаковки 

После выбора типа упаковки появится дополнительное поле «Груз по ГНГ» 
(Рисунок 326). При нажатии на него левой клавишей мыши будет открыт 
выпадающий список грузов по ГНГ, из которого можно выбрать нужный, 
кликнув по нему. 
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Рисунок 326. Груз по ГНГ 

После выбора груза ГНГ можно нажать кнопку после чего 
введенные параметры будут сохранены (Рисунок 327). Если нажать кнопку 

введенные данные будут удалены, и будет нужно заново выбрать груз и 
ввести желаемые параметры. 
После добавления параметров груза можно снова нажать на выбранный 

груз и изменить введенные параметры:  

• после нажатия на кнопку   изменения будут сохранены;  

• после нажатия на кнопку  будет осуществлен выход из окна 
без изменения данных. 
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Рисунок 327. Заполненная форма груза 

Далее будет необходимо определиться с типом подвижного состава. Для 
этого необходимо нажать кнопку . Откроется список доступных 
РПС (Рисунок 328). 

 

Рисунок 328. Выбор РПС 

После нажатия на иконку с требуемым РПС необходимо будет ввести 
количество вагонов (Рисунок 329). 
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Рисунок 329. Указание количества вагонов 

После указания количества вагонов нужно нажать кнопку . Будет 
открыта страница для ввода дополнительных параметров перевозки (Рисунок 
330). 

 

Рисунок 330. Дополнительные параметры 

На данной форме отображены  поля, заполненные автоматически на 
основании выбранного маршрута перевозки: 

• Поле «Страна отправления» - заполняется на основании выбранной 
станции отправления; 

• Поле «Страна назначения» - заполняется на основании выбранной 
станции назначения; 

• Поле «Станция входа на РФ» - заполняется передаточная станция при 
входе на территорию РФ; 
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• Поле «Станция выхода из РФ» - заполняется передаточная станция 
при выходе с территории РФ; 

• Поле «Тип собственности вагона» – по умолчанию заполняется 
значением «Собственный или арендованный». Нажав на значок  
можно удалить значение и выбрать другое (Рисунок 331). 

 

Рисунок 331. Тип собственности 

После заполнения всех необходимых данных появляется кнопка  
. После нажатия на данную кнопку открывается форма с 

периодом для выбора планируемой даты отправки (Рисунок 332). 

 

Рисунок 332. Выбор даты отправки 

После выбора определенной даты производится расчет стоимости 
перевозки. При наличии предложений от поставщиков услуг отображается 
ценовое предложение (Рисунок 333). 
Предложение по стоимости действует в течение одного часа. За это время 

нужно успеть ввести все необходимые параметры и выбрать способ оплаты. 
В данное предложение включены услуги: 
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• Транзит по РФ (оплата перевозки грузов транзитом по территории 
РФ); 

• Обеспечительный резерв (обеспечительный платеж, 
предназначенный для оплаты дополнительных расходов, которые 
могут возникнуть при фактической перевозке – составляет 10 % от 
стоимости услуги Транзит по РФ с тем же налогообложением); 

• Вознаграждение экспедитора (Вознаграждение Экспедитора в 
соответствии с п. 6.1 Условий грузоотправителя). 

 

Рисунок 333. Выбор предложения 

Основные параметры при заказе с услугой «Предоставление ЭНП» 

Для возможности организации заказа посредством ЭТП ГП услуги 
использования электронных навигационных пломб для перевозки 
санкционных грузов была реализована услуга «Предоставление ЭНП». 
При формировании заказа по услуге «Транзит по РФ» после выбора груза 

и ввода «ГНГ»  выполняется проверка наличия выбранного груза в списке 
санкционных грузов. 
При указании в заказе груза с кодом ГНГ, который относится к 

санкционным, в параметры предзаказа добавляются дополнительные поля, 
обязательные для заполнения: «Груз по ТНВЭД», «Страна-производитель 
товара» (Рисунок 334). 
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Рисунок 334. Дополнительные поля в параметрах предзаказа 

В поле «Груз по ТНВЭД» необходимо выбрать нужное значение из списка 
(Рисунок 335). 
Затем в поле «Страна-производитель товара» также необходимо выбрать 

значение из списка (Рисунок 336). 
Заполненная форма для выбора груза выглядит следующим образом 

(Рисунок 337). 
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Рисунок 335. Выбор в поле «Груз по ТНВЭД» 

 

Рисунок 336. Выбор Страны-производителя товара 
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Рисунок 337. Заполненная форма с грузом 

После заполнения обязательных полей необходимо нажать кнопку 
. 

Далее будет необходимо определиться с типом подвижного состава. Для 
этого необходимо нажать кнопку . 
После нажатия на иконку с требуемым РПС необходимо будет ввести 

количество вагонов и нажать кнопку . Будет открыта страница для ввода 
дополнительных параметров перевозки (Рисунок 338Рисунок 330). 
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Рисунок 338. Дополнительные параметры 

На данной форме отображены  поля, заполненные автоматически на 
основании выбранного маршрута перевозки: 

• Поле «Страна отправления» - заполняется на основании выбранной 
станции отправления; 

• Поле «Страна назначения» - заполняется на основании выбранной 
станции назначения; 

• Поле «Станция входа на РФ» - заполняется передаточная станция при 
входе на территорию РФ; 

• Поле «Станция выхода из РФ» - заполняется передаточная станция 
при выходе с территории РФ; 

• Поле «Тип собственности вагона» – по умолчанию заполняется 
значением «Собственный или арендованный». Нажав на значок  
можно удалить значение и выбрать другое. 

После заполнения всех необходимых данных появляется кнопка  
. После нажатия на данную кнопку открывается форма с 

периодом для выбора планируемой даты отправки. 
После выбора определенной даты всем поставщикам отправляется запрос 

на расчет стоимости услуг, в том числе услуги «Предоставление ЭНП».  
При наличии предложений по стоимости перевозки результаты 

отображаются на экране. 
При поступлении запроса поставщику с услугой «Предоставление ЭНП» 

проверяется наличие активных документов по данной услуге и соответствие 
параметров запроса и параметров активных документов. 
При соответствии параметров запроса параметрам активного документа 

отправляется ответ со ставкой и отображается ценовое предложение (Рисунок 
333). 
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Предложение по стоимости действует в течение одного часа. За это время 
нужно успеть ввести все необходимые параметры и выбрать способ оплаты. 
В данное предложение включены услуги: 

• Транзит по РФ (оплата перевозки грузов транзитом по территории 
РФ); 

• Обеспечительный резерв (обеспечительный платеж, 
предназначенный для оплаты дополнительных расходов, которые 
могут возникнуть при фактической перевозке – составляет 10 % от 
стоимости услуги Транзит по РФ с тем же налогообложением); 

• Вознаграждение экспедитора (Вознаграждение Экспедитора в 
соответствии с п. 6.1 Условий грузоотправителя); 

• Оформление транзитной декларации РФ (Оформление таможенной 
транзитной декларации при прибытии товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС); 

• Предоставление электронных пломб; 
• Терминальная обработка на СВХ. 

 

Рисунок 339. Выбор предложения 
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Ниже в строке с услугой «Предоставление электронных пломб» указано 
примечание: «Стоимость услуги рассчитана, исходя из нормативного срока 
доставки. При превышении срока доставки стоимость услуги может быть 
увеличена». 
Услуга «Предоставление электронных пломб» не является обязательной. В 

случае если она не требуется необходимо снять галочку у данной услуги.  При 
ее снятии стоимость услуги будет исключена из общей стоимости заказа 
(Рисунок 340). 

 

Рисунок 340. Стоимость заказа без включения услуги «Предоставление 
ЭНП» 

10.2. Заполнение формы заказа 
После выбора предпочтительного варианта перевозки необходимо нажать 

на кнопку . Будет отображено информационное окно для 
пользователя (Рисунок 341). В данном окне нужно будет нажать кнопку . 
Будет произведено сохранение и создана Заготовка заказа (Рисунок 342). 
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Рисунок 341. Уведомление 

Заготовка заказа с услугой «Предоставление ЭНП» выглядит следующим 
образом (Рисунок 344). 

 

Рисунок 342. Заказ в состоянии «Заготовка» 

В данной форме в блоке «Клиент» по умолчанию проставляются данные  
организации, которая оформляет заказ. 

Для отображения детализации услуг по заказу можно нажать на значок . 
Будет отображена детализация (Рисунок 343). 
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Рисунок 343. Детализация по заказу 

 

Рисунок 344. Заказ в состоянии «Заготовка», с услугой «Предоставление 
ЭНП» 

10.3. Переход к оплате 
Для перехода к оплате сформированного заказа необходимо нажать кнопку  

Далее заказ будет загружен и 
сформированная заготовка перейдет в состояние «Выбор способа оплаты» 
(Рисунок 345).  
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Выбрать способ оплаты по заказу, который находится в состоянии «Выбор 
способа оплаты» необходимо в течение одного часа, по истечении часа, если 
способ оплаты не будет выбран, данный заказ будет автоматически отменен. 
Далее будет необходимо выразить свое согласие с условиями оферты, 

поставив галочку (Рисунок 345), предварительно ознакомившись с данными 
Условиями, которые представлены на сайте в разделе «Полезные документы». 
Для выбора в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 

подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить через банк в 
течение двух суток с момента его выставления. В противном случае заказ 
будет автоматически отменен. ВАЖНО! Для корректного поступления 
денежных средств необходимо точное указание назначение платежа (строка 
«*Укажите в назначении платежа» в сформированном счете).  

 

Рисунок 345. Выбор способа оплаты 

После выбора оплаты по счету заказ перейдет в состояние «Ожидание 
оплаты». 
В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 

автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен» (Рисунок 346). 
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Рисунок 346. Заказ «Оплачен» 

10.4. Выполнение заказа 
После оплаты заказа во вкладке «События» появляется событие 

«Инструкция по оформлению накладной СМГС» (Рисунок 347). Загрузить 
данную инструкцию можно с помощью кнопки  (Рисунок 348). 
Руководствуясь данной инструкцией необходимо оформлять накладную 
СМГС в АС ЭТРАН. 

 

Рисунок 347. Вкладка «События» 
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Рисунок 348. Инструкция для оплаты транзита 

Также после оплаты заказа в нем становится доступна кнопка 
«Предоставить данные по вагонам». 
При нажатии на данную кнопку открывается диалоговое окно (Рисунок 

349). При нажатии на значок  открывается справка (Рисунок 350), закрыть 
ее можно нажав кнопку «Назад». 

 

Рисунок 349. Окно для указания накладной 
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Рисунок 350. Справочная информация 

На закладке «Накладная» в поле можно указать номер накладной или 
несколько номеров через запятую, пробел или Enter (форматный контроль 
поля – 2 буквы или цифры и 6 цифр). При нажатии на кнопку «Отмена» 
диалоговое окно будет закрыто. 
После указания № накладной необходимо нажать на кнопку «Сохранить», 

данная накладная отобразится в блоке с грузом в заказе под строкой 
«Предоставленные накладные» (Рисунок 351).  

 

Рисунок 351. Форма заказа 

Во вкладке «События» появится событие «Жд накладная предоставлена» с 
номером накладной, который был указан (Рисунок 352). 

 

Рисунок 352. Вкладка «События» 
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В случае повторного указания номера накладной в заказах возникает 
контроль (Рисунок 353, Рисунок 383). 

 

Рисунок 353. Контроль на повторный ввод номера накладной 

Также имеется возможность заменить предоставленную накладную. Для 
этого необходимо нажать значок , расположенный напротив номера 
накладной, в открывшейся форме указать другой номер накладной и нажать 
кнопку «Сохранить». Данная возможность доступна до момента получения 
события "Акт подтверждения оплаты согласован" по вагону. После номер 
накладной в блоке с грузом изменится и во вкладке «События» появятся 
следующие события (Рисунок 354). 

 

Рисунок 354. Вкладка «События» 

Имеется возможность удалить добавленную накладную. Для этого 
необходимо нажать на значок , расположенный напротив номера 
накладной. Накладная будет удалена, а на вкладке «События» появится 
событие о замене накладной (Рисунок 355). 
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Рисунок 355. Вкладка «События» 

Далее по накладной из АС ЭТРАН все события будут передаваться в заказ. 
Они будут отображаться во вкладке «События» (Рисунок 356). Печатные 
формы документов можно будет увидеть в разделе «Документы». Для их 
загрузки необходимо нажать кнопку , расположенную напротив 
соответствующего события. 

 

Рисунок 356. Вкладка «События» 

Также по вагонам при наличии в заказе услуги «Предоставление ЭНП» 
будут передаваться события по активации и деактивации электронных пломб 
и об акте выполненных работ. 
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11. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ 
ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ РФ 

На ЭТП ГП предоставляется возможность оформления заказа на услугу 
перевозки импортных грузов по территории РФ. 
Для оформления заказа на импортную перевозку грузов можно перейти на 

главную страницу ЭТП ГП, выбрать плитку «Экспедирование экспорт импорт 
транзит» (Рисунок 357). 

 

Рисунок 357. Создание заказа на импорт 
 

Будет открыта страница для ввода маршрута перевозки (Рисунок 358). 

 

Рисунок 358. Ввод маршрута 

11.1. Основные параметры заказа 
Необходимо указать станцию отправления и станцию назначения. В поле 

«Откуда» ввести станцию отправления, в поле «Куда» ввести станцию 
назначения (Рисунок 359). В поле «Куда» допускается ввод российской 
станции назначения. 

 

Рисунок 359. Ввод маршрута 
Далее будет предложено определиться с видом груза, который необходимо 

перевезти (Рисунок 360). 
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Рисунок 360. Выбор груза 
 

Далее будет предложено указать вес выбранного груза в килограммах и 
выбрать упаковку груза (Рисунок 361).  

 

Рисунок 361. Определение веса и упаковки 

Тип упаковки нужно будет выбрать из выпадающего списка нажатием на 
нужный левой клавишей мыши (Рисунок 362). 
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Рисунок 362. Определение типа упаковки 

После выбора типа упаковки появится дополнительное поле «Груз по ГНГ» 
(Рисунок 363). При нажатии на него левой клавишей мыши будет открыт 
выпадающий список грузов по ГНГ, из которого можно выбрать нужный, 
кликнув по нему. 

 

Рисунок 363. Груз по ГНГ 
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После выбора груза ГНГ можно нажать кнопку после чего 
введенные параметры будут сохранены (Рисунок 364). Если нажать кнопку 

 введенные данные будут удалены, и будет нужно заново выбрать груз 
и ввести желаемые параметры. 
После добавления параметров груза можно снова нажать на выбранный 

груз и изменить введенные параметры:  

• после нажатия на кнопку   изменения будут сохранены;  

• после нажатия на кнопку  будет осуществлен выход из окна 
без изменения данных. 

 

Рисунок 364. Заполненная форма груза 

Далее будет необходимо определиться с типом подвижного состава. Для 
этого необходимо нажать кнопку . Откроется список доступных 
РПС (Рисунок 365). 
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Рисунок 365. Выбор РПС 

После нажатия на иконку с требуемым РПС необходимо будет ввести 
количество вагонов (Рисунок 366). 

 

Рисунок 366. Указание количества вагонов 

После указания количества вагонов нужно нажать кнопку . Будет 
открыта страница для ввода дополнительных параметров перевозки (Рисунок 
367). 
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Рисунок 367. Дополнительные параметры 

На данной форме отображены  поля, заполненные автоматически на 
основании выбранного маршрута перевозки: 

• Поле «Страна отправления» - заполняется на основании выбранной 
станции отправления; 

• Поле «Станция входа на РФ» - заполняется передаточная станция при 
входе на территорию РФ; 

• Поле «Тип собственности вагона» – по умолчанию заполняется 
значением «Собственный или арендованный». Нажав на значок  
можно удалить значение и выбрать другое (Рисунок 368). 

 

Рисунок 368. Тип собственности 

После заполнения всех необходимых данных появляется кнопка  
. После нажатия на данную кнопку открывается форма с 

периодом для выбора планируемой даты отправки (Рисунок 369). 
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Рисунок 369. Выбор даты отправки 

После выбора определенной даты производится расчет стоимости 
перевозки. При наличии предложений от поставщиков услуг отображается 
ценовое предложение (Рисунок 370). 
Предложение по стоимости действует в течение одного часа. За это время 

нужно успеть ввести все необходимые параметры и выбрать способ оплаты. 
В данное предложение обязательно включены услуги: 

• Оплата импорта по РФ (Оплата импорта грузов и порожних вагонов 
по территории РФ); 

• Вознаграждение экспедитора (Вознаграждение Экспедитора в 
соответствии с п. 6.1 Условий грузоотправителя). 

Также могут быть включены другие дополнительные услуги. 
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Рисунок 370. Выбор предложения 

11.2. Заполнение формы заказа 
После выбора предпочтительного варианта перевозки необходимо нажать 

на кнопку . Будет отображено информационное окно для 
пользователя (Рисунок 371). В данном окне нужно будет нажать кнопку 
. Будет произведено сохранение и создана Заготовка заказа (Рисунок 372, 
Рисунок 373). 

 

Рисунок 371. Уведомление 
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Рисунок 372. Заказ в состоянии «Заготовка» 

 

Рисунок 373. Заказ в состоянии «Заготовка» (продолжение) 
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В данной форме в блоке «Клиент» по умолчанию проставляются данные  
организации, которая оформляет заказ. 
В блоке «Грузополучатель» необходимо заполнить данные организации: 

ИНН и Название организации, а также почтовый адрес и при необходимости 
указать ТГНЛ. 
Выбрать пути общего пользования или при необходимости указать 

владельца подъездного пути, проставив галочку в поле «Подъездной путь». 
Также необходимо указать контактные данные: Контактное лицо и номер 

телефона. 

Для отображения детализации услуг по заказу можно нажать на значок , 
находящийся в блоке «Детализация услуг». Будет отображена детализация 
(Рисунок 374). В блоке «Оплата импорта по РФ» отображен маршрут 
перевозки. 

 

Рисунок 374. Детализация по заказу 

11.3. Переход к оплате 
Для перехода к оплате сформированного заказа необходимо нажать кнопку  

Далее заказ будет загружен и 
сформированная заготовка перейдет в состояние «Выбор способа оплаты» 
(Рисунок 375).  
Выбрать способ оплаты по заказу, который находится в состоянии «Выбор 

способа оплаты» необходимо в течение одного часа. По истечении часа, если 
способ оплаты не будет выбран, данный заказ будет автоматически отменен. 
Далее будет необходимо выразить свое согласие с условиями оферты, 

поставив галочку (Рисунок 375), предварительно ознакомившись с данными 
Условиями, которые представлены на сайте в разделе «Полезные документы». 
Для выбора в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 

подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить через банк в 
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течение двух суток с момента его выставления. В противном случае заказ 
будет автоматически отменен. ВАЖНО! Для корректного поступления 
денежных средств необходимо точное указание назначение платежа (строка 
«*Укажите в назначении платежа» в сформированном счете). 

 

Рисунок 375. Выбор способа оплаты 

После выбора оплаты по счету заказ перейдет в состояние «Ожидание 
оплаты». 
В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 

автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен» (Рисунок 376). 
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Рисунок 376. Заказ «Оплачен» 

11.4. Выполнение заказа 
После оплаты заказа во вкладке «События» появляется событие 

«Инструкция по оформлению накладной СМГС» (Рисунок 377). Загрузить 
данную инструкцию можно с помощью кнопки  (Рисунок 378). 
Руководствуясь данной инструкцией необходимо оформлять накладную 
СМГС. 

 

Рисунок 377. Вкладка «События» 
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Рисунок 378. Инструкция для оплаты импорта 

Также после оплаты заказа в нем становится доступна кнопка 
«Предоставить данные по вагонам». 
При нажатии на данную кнопку открывается диалоговое окно (Рисунок 

379). При нажатии на значок  открывается справка (Рисунок 380), для 
закрытия окна необходимо нажать кнопку «Назад». 

 

Рисунок 379. Окно для указания накладной 
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Рисунок 380. Справочная информация 

На закладке «Накладная» в поле можно указать номер накладной или 
несколько номеров через запятую, пробел или Enter (форматный контроль 
поля – 2 буквы или цифры и 6 цифр). При нажатии на кнопку «Отмена» 
диалоговое окно будет закрыто. 
После указания № накладной необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

данная накладная отобразится в блоке с грузом в заказе под строкой 
«Предоставленные накладные» (Рисунок 381).  

 

Рисунок 381. Форма заказа 

Во вкладке «События» появится событие «Жд накладная предоставлена» с 
номером накладной, который был указан (Рисунок 382). 

 

Рисунок 382. Вкладка «События» 
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В случае повторного указания номера накладной в заказах возникает 
контроль (Рисунок 383). 

 

Рисунок 383. Контроль на повторный ввод номера накладной 

Также имеется возможность заменить предоставленную накладную. Для 
этого необходимо нажать значок , расположенный напротив номера 
накладной, в открывшейся форме указать другой номер накладной и нажать 
кнопку «Сохранить». Данная возможность доступна до момента получения 
события «Выдана накладная» по вагону. Во вкладке «События» появятся 
следующие события (Рисунок 384). 

 

Рисунок 384. Вкладка «События» 

Имеется возможность удалить добавленную накладную. Для этого 
необходимо нажать на значок , расположенный напротив номера 
накладной. Накладная будет удалена, а на вкладке «События» появится 
событие о замене накладной (Рисунок 385). 
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Рисунок 385. Вкладка «События» 

Далее по накладной из АС ЭТРАН все события будут передаваться в заказ. 
Они будут отображаться во вкладке «События» (Рисунок 386).  
При передаче накладной на территорию РФ будет отображено событие: 

Груз принят на территорию РФ. 
Печатные формы документов можно будет увидеть в разделе 

«Документы». Для их загрузки необходимо нажать кнопку , 
расположенную напротив соответствующего события. 

 

Рисунок 386. Вкладка «События» 
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12. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ 
ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОВ ПО ТЕРРИТОРИИ РФ 

На ЭТП ГП предоставляется возможность оформления заказа на услугу 
перевозки экспортных грузов по территории РФ. 
Для оформления заказа на экспортную перевозку грузов можно перейти на 

главную страницу ЭТП ГП, выбрать плитку «Экспедирование экспорт импорт 
транзит» (Рисунок 387). 

 

Рисунок 387. Создание заказа на экспорт 
 

Будет открыта страница для ввода маршрута перевозки (Рисунок 358). 

 

Рисунок 388. Ввод маршрута 

12.1. Основные параметры заказа 
Необходимо указать станцию отправления и станцию назначения. В поле 

«Откуда» ввести станцию отправления, в поле «Куда» ввести станцию 
назначения (Рисунок 389).  

 

Рисунок 389. Ввод маршрута 
Далее будет предложено определиться с видом груза, который необходимо 

перевезти (Рисунок 390). 
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Рисунок 390. Выбор груза 
 

Далее будет предложено указать вес выбранного груза в килограммах и 
выбрать упаковку груза (Рисунок 391).  

 

Рисунок 391. Определение веса и упаковки 

Тип упаковки нужно будет выбрать из выпадающего списка нажатием на 
нужный левой клавишей мыши (Рисунок 392). 
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Рисунок 392. Определение типа упаковки 

После выбора типа упаковки появится дополнительное поле «Груз по ГНГ» 
(Рисунок 393). При нажатии на него левой клавишей мыши будет открыт 
выпадающий список грузов по ГНГ, из которого можно выбрать нужный, 
кликнув по нему. 

 

Рисунок 393. Груз по ГНГ 
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После выбора груза ГНГ можно нажать кнопку после чего 
введенные параметры будут сохранены (Рисунок 364). Если нажать кнопку 

 введенные данные будут удалены, и будет нужно заново выбрать груз 
и ввести желаемые параметры. 
После добавления параметров груза можно снова нажать на выбранный 

груз и изменить введенные параметры:  

• после нажатия на кнопку   изменения будут сохранены;  

• после нажатия на кнопку  будет осуществлен выход из окна 
без изменения данных. 

 

Рисунок 394. Заполненная форма груза 

Далее будет необходимо определиться с типом подвижного состава. Для 
этого необходимо нажать кнопку . Откроется список доступных 
РПС (Рисунок 395). 
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Рисунок 395. Выбор РПС 

После нажатия на иконку с требуемым РПС необходимо будет ввести 
количество вагонов (Рисунок 396). 

 

Рисунок 396. Указание количества вагонов 

После указания количества вагонов нужно нажать кнопку . Будет 
открыта страница для ввода дополнительных параметров перевозки (Рисунок 
397). 
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Рисунок 397. Дополнительные параметры 

На данной форме отображены  поля, заполненные автоматически на 
основании выбранного маршрута перевозки: 

• Поле «Страна отправления» - заполняется на основании выбранной 
станции отправления; 

• Поле «Станция выхода из РФ» - заполняется передаточная станция 
при выходе из территории РФ; 

После заполнения всех необходимых данных появляется кнопка  
. После нажатия на данную кнопку открывается форма с 

периодом для выбора планируемой даты отправки (Рисунок 398). 

 

Рисунок 398. Выбор даты отправки 
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После выбора определенной даты производится расчет стоимости 
перевозки. При наличии предложений от поставщиков услуг отображается 
ценовое предложение (Рисунок 399). 
Предложение по стоимости действует в течение одного часа. За это время 

нужно успеть ввести все необходимые параметры и выбрать способ оплаты. 
В данное предложение обязательно включены услуги: 

• Оплата экспорта по РФ (Оплата экспорта грузов и порожних вагонов 
по территории РФ); 

• Вознаграждение экспедитора (Вознаграждение Экспедитора в 
соответствии с п. 6.1 Условий грузоотправителя). 

Также могут быть включены другие дополнительные услуги. 

 

Рисунок 399. Выбор предложения 

12.2. Заполнение формы заказа 
После выбора предпочтительного варианта перевозки необходимо нажать 

на кнопку . Будет отображено информационное окно для 
пользователя (Рисунок 400). В данном окне нужно будет нажать кнопку 
. Будет произведено сохранение и создана Заготовка заказа (Рисунок 
401,Рисунок 402). 
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Рисунок 400. Уведомление 

 

Рисунок 401. Заказ в состоянии «Заготовка» 
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Рисунок 402. Заказ в состоянии «Заготовка» (продолжение) 

В блоке «Грузоотправитель» необходимо заполнить данные организации: 
ИНН и Название организации, а также почтовый адрес и при необходимости 
указать ТГНЛ. Более подробно заполнение данного блока описано в 6.3 Блок 
«Грузоотправитель». 
В блоке «Плательщик» необходимо выбрать вариант оплаты 

«Самостоятельная оплата» или «За меня платит». Более подробно заполнение 
блока описано в п. 6.4 Блок «Плательщик». 

Для отображения детализации услуг по заказу можно нажать на значок , 
находящийся в блоке «Детализация услуг». Будет отображена детализация 
(Рисунок 403). В блоке «Оплата импорта по РФ» отображен маршрут 
перевозки. 

 

Рисунок 403. Детализация по заказу 
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12.3. Переход к оплате 
Для перехода к оплате сформированного заказа необходимо нажать кнопку  

Далее заказ будет загружен и 
сформированная заготовка перейдет в состояние «Выбор способа оплаты» 
(Рисунок 375).  
Выбрать способ оплаты по заказу, который находится в состоянии «Выбор 

способа оплаты» необходимо в течение одного часа. По истечении часа, если 
способ оплаты не будет выбран, данный заказ будет автоматически отменен. 
Далее будет необходимо выразить свое согласие с условиями оферты, 

поставив галочку (Рисунок 404), предварительно ознакомившись с данными 
Условиями, которые представлены на сайте в разделе «Полезные документы». 
Для выбора в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 

подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить через банк в 
течение двух суток с момента его выставления. В противном случае заказ 
будет автоматически отменен. ВАЖНО! Для корректного поступления 
денежных средств необходимо точное указание назначение платежа (строка 
«*Укажите в назначении платежа» в сформированном счете).  
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Рисунок 404. Выбор способа оплаты 

После выбора оплаты по счету заказ перейдет в состояние «Ожидание 
оплаты». 
В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 

автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен» (Рисунок 405). 
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Рисунок 405. Заказ «Оплачен» 

12.4. Выполнение заказа 
После оплаты заказа в нем становится доступна кнопка «ПредоставитьГУ-

12» (для заказов на оплату экспорта порожних вагонов – «Предоставить 
накладную»). 
При нажатии на данную кнопку открывается диалоговое окно (Рисунок 

406). При нажатии на значок  открывается справка (Рисунок 407), для 
закрытия окна необходимо нажать кнопку «Назад». 
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Рисунок 406. Окно для указания накладной 

 

Рисунок 407. Справочная информация 

В диалоговом окне «Заявка ГУ-12» необходимо указать номер заявки на 
перевозку ГУ-12 или несколько номеров через запятую, пробел или Enter. При 
нажатии на кнопку «Отмена» диалоговое окно будет закрыто. В заказах на 
оплату экспорта порожних вагонов в диалоговом окне необходимо указать 
номер(-а) накладной(-ых). 
После указания номера заявки ГУ-12 (номера накладной для порожних 

вагонов) необходимо нажать на кнопку «Сохранить» данные заявки ГУ-12/ 
накладной отобразятся в блоке с грузом в заказе под строкой 
«Предоставленные ГУ-12» («Предоставленные накладные» при экспорте 
порожних вагонов) (Рисунок 408). Количество вагонов, указанное в скобках 
обозначает количество вагонов, на которые уже предоставлен номер заявки 
ГУ-12/ накладной.   
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Рисунок 408. Форма заказа 

Во вкладке «События» появится событие «Заявка ГУ-12 предоставлена» с 
номером заявки, который был указан (Рисунок 409). 

 

Рисунок 409. Вкладка «События» 

В случае повторного указания неверного номера заявки ГУ-12 в заказах 
возникает контроль (Рисунок 383). 

 

Рисунок 410. Контроль на ввод неверного номера заявки 

Также имеется возможность заменить предоставленную заявку ГУ-12 до 
начала перевозок по ней. Для этого необходимо нажать значок , 
расположенный напротив номера заявки ГУ-12, в открывшейся форме указать 
другой номер заявки ГУ-12 и нажать кнопку «Сохранить». Во вкладке 
«События» появятся следующие события (Рисунок 411). 
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Рисунок 411. Вкладка «События» 

Имеется возможность удалить добавленный номер заявки ГУ-12 до начала 
перевозок по ней. Для этого необходимо нажать на значок , 
расположенный напротив номера заявки ГУ-12. Заявка ГУ-12 будет удалена, а 
на вкладке «События» появится событие о замене заявки ГУ-12. При 
непредъявлении заявки ГУ-12 по заказу 1го числа месяца, следующего за днем 
заказа, заказ будет автоматически переведен в состояние «Отказ». 
Далее по накладным, оформленным по указанным заявкам,  из АС ЭТРАН 

все события будут передаваться в заказ. Они будут отображаться во вкладке 
«События» (Рисунок 412).  
Печатные формы документов можно будет увидеть в разделе 

«Документы». Для их загрузки необходимо нажать кнопку , 
расположенную напротив соответствующего события. 

 

Рисунок 412. Вкладка «События» 
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235 
54995019.19101.007.И3.72 

13. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ 

После перехода заказов в статус «Оплачен» всю информацию по ним 
можно отслеживать в разделе личного кабинет клиента «Заказы». Каждый 
заказ включает в себя следующие разделы: Заказ, Ход выполнения, События, 
Документы (Рисунок 413). 

 

Рисунок 413. Вкладки заказа 

13.1.  Раздел «Заказ» 
В разделе «Заказ» отображена подробная информация по заказу (Рисунок 

414). Внести изменения в заказ после его согласования и оплаты нет 
возможности согласно Условиям использования ЭТП ГП. 

 

Рисунок 414. Вкладка «Заказ» 

13.2. Раздел «Ход выполнения» 
 

Раздел «Ход выполнения» состоит из 3-х вкладок: Перевозка, 
Дополнительные услуги, Трекинг (Рисунок 415). 
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Рисунок 415. Раздел «Ход выполнения» 

13.2.1. Вкладка «Перевозка» 
Данная вкладка состоит из следующих блоков: 

• Общая информация о заявке, созданной по заказу; 
• Блок «ЗААДРЕСОВАНО» с общей информацией по заадресованным 
вагонам (содержит количество заадресованных вагонов, станцию 
отправления из заказа); 

• Блок «ПОГРУЖЕНО» с общей информацией по погруженным 
вагонам (содержит количество погруженных вагонов, количество 
дней нормативного срока доставки); 

• Блок «ДОСТАВЛЕНО» с общей информацией по доставленным 
вагонам (содержит количество доставленных вагонов - по отправке 
произведена операция «прибытие», количество раскредитованных 
вагонов – по отправке произведена операция «раскредитование», 
станцию назначения из заказа). 

При нажатии на пиктограмму осуществляется открытие детальной 
информации по блокам (Рисунок 416). Тут отображаются дата и время 
операции с вагонами, номера вагонов и последняя операция с вагоном (при ее 
наличии). 
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Рисунок 416. Детализация по блокам 

13.2.2. Вкладка «Дополнительные услуги» 
Данная вкладка состоит из следующих блоков (Рисунок 417, Рисунок 418): 

• Общая информация о заявке, созданной по заказу; 
• Общая информация по дополнительным услугам (включает услуги 
охраны, терминала, новые услуги). 

 

Рисунок 417. Вкладка «Дополнительные услуги» 
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Рисунок 418. Вкладка «Дополнительные услуги» 

При нажатии на пиктограмму осуществляется открытие детальной 
информации по блокам.  
Если в заказ включена дополнительная услуга – охрана груза, то в 

детализации отображаются номера вагонов, находящихся под охраной, 
состояние, дата и время взятия под охрану и дата и время снятия с охраны, а 
также номер накладной, по которой данные вагоны были отправлены (Рисунок 
419). 

 

Рисунок 419. Детализация по услуге «Охрана» 

Если в заказ включена дополнительная услуга – терминал, то в детализации 
отображаются наименование груза, код ЕТСНГ груза, общее количество груза 
на хранении, станции, на которых оказывается услуга (ст. отправления/ ст. 
назначения), наименования услуги, количество груза по операции (Рисунок 
420). 
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Рисунок 420. Детализация по услуге «Терминал» 

13.2.3. Вкладка «Трекинг» 

Во вкладке «Трекинг» на карте в наглядном виде отображается маршрут 
перевозки (Рисунок 421).  

 

Рисунок 421. Вкладка «Трекинг» 

Также отображается текущее местоположение вагонов (Рисунок 422).  



240 
54995019.19101.007.И3.72 

 

Рисунок 422. Текущее местоположение вагонов 

При увеличении карты и нажатии на значок  отображается список 
вагонов и номера накладных (Рисунок 423). 

 

Рисунок 423. Список вагонов 

При получении по заказу события «Оформлена неисправность вагона» по 
услугам «Транзит по РФ», «Оплата импорта», «Оплата экспорта», «Перевозка 
ж/д РФ», «Перевозка порожних вагонов» изменяется цвет пиктограммы вагона 
на черный. 
При получении события «Вагон отремонтирован» черным пиктограммам 

вагонов возвращается красный цвет. 

13.3. Раздел «События» 
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В разделе «События» отображается информация о событиях, 
происходящих с заказом.  
После выбора способа оплаты по счету в заказе на данной вкладке 

появляется событие о выставлении счета (Рисунок 424). 

 

Рисунок 424. Событие «Выставлен счет» 

Данный счет можно скачать, нажав на 

• Также после поступления оплаты по заказу и его перехода в статус 
«Оплачен», автоматически будут сформированы заявка на перевозку формы 
ГУ-12 и заказ на предоставление вагонов (Рисунок 425).  
Заявку ГУ-12 также можно скачать, нажав на   
Также справа указывается номер заказа на предоставление вагонов. 

 

Рисунок 425. События о создании заявки и заказа 

• После заадресовки порожнего вагона под заказ в разделе «События» 
появляется событие о назначении вагона и указывается его номер (Рисунок 
426). 

 

Рисунок 426. События о назначении вагона 

• После отправления данного вагона на станцию отправления из 
согласованного заказа появляется уведомление о его отправлении (Рисунок 
427). 

 

Рисунок 427. События об отправке вагона под заказ 

• После прибытия отравленного вагона на станцию отправления из 
согласованного заказа появляется уведомление о прибытии вагона (Рисунок 
428). 

 

Рисунок 428. События о прибытии вагона 

• После выдачи накладной на порожний вагон грузоотправителю из 
согласованного заказа появляется уведомление о выдаче данной накладной 
(Рисунок 429). 
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Рисунок 429. События о выдаче накладной на порожний вагон 

• После оформления накладной на погрузку под заявку ГУ-12 из 
согласованного заказа ЭТП ГП появляется уведомление о создании документа 
на погрузку (Рисунок 430).  

 

Рисунок 430. События о создании документа на погрузку 
 

• При нажатии на  открывается список вагонов, которые были 
оформлены данной накладной (Рисунок 431). Накладную можно скачать, 
нажав на  . Также справа указывается номер оформленной накладной. 

 

Рисунок 431. Перечень вагонов 

• После принятия груза к перевозке по накладной на погрузку по заявке 
ГУ-12 из согласованного заказа ЭТП ГП появляется уведомление о приеме 
груза к перевозке (Рисунок 432).  

При нажатии на  открывается список вагонов, на которые была 
оформлена данная накладная. Также накладную можно скачать, нажав на  . 
Также справа указывается номер накладной. 

 

Рисунок 432. Событие о приеме груза к перевозке 

При отправлении вагонов со станции производится начисление 
фактической провозной платы по оформленным накладным. 

• После отправления накладной в путь по данным вагонам в разделе 
«События» будет отображаться дислокация вагонов по мере их продвижения 
до станции назначения (Рисунок 433). 

 

Рисунок 433. Дислокация отправленных вагонов 
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При нажатии на  значок  открывается список вагонов, на которые была 
оформлена данная накладная. 

• После прибытия вагонов на станцию назначения из согласованного 
заказа появляется уведомление о прибытии (Рисунок 434). 

При нажатии на значок   открывается список вагонов, на которые была 
оформлена данная накладная. 

 

Рисунок 434. Событие о прибытии вагона 

• После выдачи накладной грузополучателю появляется уведомление о 
выдаче накладной (Рисунок 435). 
После прибытия первого вагона на станцию назначения начисляются все 

оставшиеся платежи, после раскредитования накладных снимается резерв 
денежных средств за предоставление вагонов и списание происходит за 
фактически использованные вагоны. 

 
Рисунок 435. Событие о выдаче накладной 

При нажатии на значок  открывается список вагонов, на которые была 
оформлена данная накладная. Также накладную можно скачать, нажав на  . 

• После закрытия учетной карточки формы ГУ-1 в заявке на перевозку 
формы ГУ-12 по заказу ЭТП ГП появляется событие о закрытии учетной 
карточки (Рисунок 436). 
Учетную карточку закрывают на станции, когда все вагоны, заявленные по 

заказу, были погружены, либо по истечении двух суток с даты конца периода 
заявки, если был отказ или недогруз. 

 

Рисунок 436. Событие о закрытии учетной карточки 

После прибытия всех вагонов и закрытия учетной карточки заказ 
переходит в состояние «Закрыт» (Рисунок 437). 
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Рисунок 437. Заказ в состоянии «Закрыт» 

• После прибытия всех заявленных по заказу вагонов на станцию 
назначения в разделе «Ход выполнения» появляется событие о выставлении 
счета-фактуры (Рисунок 438). В приложенных файлах печатные формы 
документов, где отображены все списания по данному заказу, в том числе, 
штрафы. 

 

Рисунок 438. Событие о выставлении счета-фактуры 

• Далее по заказу формируется Акт приемки исполненных обязательств и 
в заказе появляется уведомление (Рисунок 439). 

 

Рисунок 439. Событие о формировании АПИО 

• После выгрузки вагонов на станции назначения в разделе «Ход 
выполнения» появляется событие о выгрузке вагона (Рисунок 440). По 
данному событию прекращается исчисление простоя вагона под выгрузкой. 

 

Рисунок 440. Событие о выгрузке вагона 

• При наличии штрафа по заказу после его закрытия в разделе «Ход 
выполнения» также появляется событие о начислении штрафа (Рисунок 441). 

 
Рисунок 441. Событие о начислении штрафа 

 



245 
54995019.19101.007.И3.72 

13.4.  Раздел «Документы» 
 

Во вкладке «Документы» отображены электронные копии некоторых 
документов, оформленных по данному заказу (Рисунок 442).   

По кнопке  данные документы можно скачать. 

 

Рисунок 442. Вкладка «Документы» 
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14. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

Для оформления заказа на терминальную услугу можно перейти на 
главную страницу ЭТП ГП, нажать на кнопку «Терминальные услуги» 
(Рисунок 443). 

 

Рисунок 443. Создание заказа 

Либо перейти в раздел «Перевозки» и нажать кнопку «Новый заказ». Эти 
кнопки в данном случае имеют одинаковые функции. 
Далее будет предложено выбрать тип услуги (Рисунок 444). 

 

Рисунок 444. Выбор типа услуги 

После выбора нужной услуги нужно нажать на кнопку «Далее» (Рисунок 
445). 
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Рисунок 445. Выбор типа услуги (продолжение) 
 

14.1. Услуга «Хранение груза» 
 

После выбора услуги на карте будет представлен список терминалов, 
доступных для заказа терминально-складских услуг на ЭТП ГП на данный 
момент (Рисунок 446). Выбрать терминал можно будет, нажав на нужный 
левой клавишей мыши. Там, где указаны цифры, выделенные красным кругом, 
находится соответствующее цифрам количество терминалов. При увеличении 
карты будут отображены наименования этих терминалов. 
Либо можно воспользоваться поиском, введя наименование нужного 
терминала. 
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Рисунок 446. Выбор терминала 

После выбора терминала будет предложено выбрать груз (Рисунок 447). 

 

Рисунок 447. Выбор груза 

Во вкладке «Избранные» отображается перечень грузов, которые наиболее 
часто выбирает пользователь. 
Также можно осуществить поиск груза по наименованию, начав вводить 

наименование груза в поле «Поиск». 

Можно осуществить голосовой поиск груза, нажав на кнопку с 
изображением    микрофона, и назвав наименование груза. 
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Далее будет предложено указать вес выбранного груза в килограммах и 
выбрать упаковку груза (Рисунок 448). 

 

Рисунок 448. Определение веса и упаковки груза 

Тип упаковки нужно будет выбрать из выпадающего списка нажатием на 
нужный левой клавишей мыши (Рисунок 449). 

 
Рисунок 449. Определение типа упаковки груза 

После выбора типа упаковки можно нажать кнопку  после 
чего введенные параметры будут сохранены, если нажать кнопку 
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введенные данные будут удалены, и будет нужно заново выбрать груз и ввести 
желаемые параметры (Рисунок 450). 

 

Рисунок 450. Определение типа упаковки груза 

После нажатия на кнопку   изменения будут сохранены;  
После нажатия на кнопку данные будут удалены, и будет нужно 

ввести новые, желаемые параметры;   
После нажатия на кнопку  будет осуществлен выход из окна 

без изменения данных (Рисунок 451). 

 

Рисунок 451. Определение типа упаковки груза 

После будет представлен список дат с диапазоном в 10 дней (Рисунок 452). 
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Рисунок 452. Выбор планируемой даты оказания услуги 
Выбрать дату можно нажатием левой клавиши мыши на желаемую дату.  

После нажатия на кнопку производится расчет 
стоимости. Возможны два варианта: 
Вывод возможных предложений стоимости по перевозкам (Рисунок 453). 

 

Рисунок 453. Предложение по стоимости 

Предложение по стоимости на ЭТП ГП предоставляется с учетом ставки 
НДС. 
Предложение по стоимости действует в течение одного часа. За это время 

нужно успеть ввести все необходимые параметры и выбрать способ оплаты. 
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С помощью красного ползунка (Рисунок 454) можно увеличивать или 
уменьшать количество дней, передвигая его соответственно влево и вправо.  

 

Рисунок 454. Регулирование срока хранения 

При увеличении срока хранения соответственно увеличивается плата за 
услугу (Рисунок 455). 

 

Рисунок 455. Предложение по стоимости при увеличении срока хранения 

2) Сообщение о невозможности выполнения перевозки на данный момент 
(Рисунок 456). 

 

Рисунок 456. Сообщение об отсутствии поставщиков 

После выбора предпочтительного варианта перевозки нужно будет нажать  
Далее будет сформирована заготовка заказа и открыта 

следующая форма заполнения данных об участниках перевозки (Рисунок 457). 
Ввести указанные данные и перейти к оплате также необходимо в течение 

часа, по истечении часа заказ, в котором не выбран способ оплаты будет 
автоматически отменен. 
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Рисунок 457. Заготовка заказа 

Блок «Клиент» 
Во вкладке «Клиент» необходимо ввести данные организации. По 

умолчанию в данной вкладке проставляются данные организации, 
оформляющей заказ. Если в профиле, из которого оформляется заказ, 
подтверждены данные организации, можно указать другого клиента. 
Оформление заказа идет аналогично разделу 6 данного руководства 

пользователя (см. 6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ). 
Переход к оплате 
После заполнения формы заказа будет предложено перейти к выбору 

способа оплаты заказа, для этого нужно нажать кнопку  
Далее заказ будет загружен, и сформированная заготовка перейдет в 

состояние «Выбор способа оплаты» (Рисунок 458).  
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Рисунок 458. Заказ в статусе «Выбор способа оплаты» 

Далее будет необходимо выразить свое согласие с условиями оферты, 
поставив галочку, предварительно ознакомившись с данными Условиями, 
которые представлены на сайте. 
Для выбора в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 

подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить двумя 
платежными поручениями через банк в течение двух суток с момента его 
выставления. В противном случае заказ будет автоматически отменен. 
ВАЖНО! Для корректного поступления денежных средств необходимо 
точное указание назначение платежа (строка «*Укажите в назначении 
платежа» в сформированном счете).  
После поступления оплаты в полном объеме на счет ООО «Цифровая 

Логистика» заказ будет переведен в состояние «Оплачен». 
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В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 
автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен» (Рисунок 459). 

 

Рисунок 459. Заказ в состоянии «Оплачен» 

14.2.  Услуга «Погрузка/Выгрузка груза» 
 

После выбора услуги погрузки/выгрузки будет предложено указать род 
вагона (Рисунок 460). 
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Рисунок 460. Выбор рода вагона 

После выбора рода вагона нужно будет указать количество вагонов 
(Рисунок 461) и нажать кнопку . 

 

Рисунок 461. Указание количества вагонов 

После нажатия на кнопку  на карте будет представлен список 
терминалов, доступных для заказа терминально-складских услуг на ЭТП ГП 
на данный момент                 
Выбрать терминал можно будет, нажав на нужный левой клавишей мыши. 

Там, где указаны цифры, выделенные красным кругом, находится 
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соответствующее цифрам количество терминалов. При увеличении карты 
будут отображены наименования этих терминалов. 
После выбора нужного терминала необходимо выполнить действия, 

описанные в пункте 14.1Услуга «Хранение груза». 
После выбора желаемой даты будут предложены варианты предоставления 

услуги (Рисунок 462) 

 

Рисунок 462. Варианты исполнения услуги со стоимостью 

После выбора предпочтительного варианта перевозки нужно будет нажать 
. 

Далее будет сформирована заготовка заказа и открыта следующая форма 
заполнения данных об участниках перевозки (Рисунок 463). 
Ввести указанные данные и перейти к оплате также необходимо в течение 

часа, по прошествии часа заказ, в котором не выбран способ оплаты будет 
автоматически отменен. 
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Рисунок 463. Заготовка заказа 

Блок «Клиент» 
Во вкладке «Клиент» необходимо ввести данные организации. По 

умолчанию в данной вкладке проставляются данные организации, 
оформляющей заказ. Если в профиле, из которого оформляется заказ, 
подтверждены данные организации, можно указать другого клиента. 
Оформление заказа идет аналогично разделу 6 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

НА ПЕРЕВОЗКУ данного руководства пользователя. 
Переход к оплате 
После заполнения формы заказа будет предложено перейти к выбору 

способа оплаты заказа, для этого нужно нажать кнопку  
Далее заказ будет загружен, и сформированная заготовка перейдет в 

состояние «Выбор способа оплаты». 
Далее будет необходимо выразить свое согласие с условиями оферты, 

поставив галочку, предварительно ознакомившись с данными Условиями, 
которые представлены на сайте. 
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Для выбора в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 
подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить двумя 
платежными поручениями через банк в течение двух суток с момента его 
выставления. В противном случае заказ будет автоматически отменен.  
ВАЖНО! Для корректного поступления денежных средств необходимо 
точное указание назначение платежа (строка «*Укажите в назначении 
платежа» в сформированном счете). 
После поступления оплаты в полном объеме на счет ООО «Цифровая 

Логистика» заказ будет переведен в состояние «Оплачен». 
В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 

автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен». 
Для оформления услуги на выгрузку груза нужно выполнять действия, 

указанные выше. 
 

14.3. Услуга «Перевалка с Ж/Д на А/М / с А/М на Ж/Д. 
 

После выбора услуги перевалка с Ж/Д на А/М будет предложено указать 
род вагона и количество (Рисунок 464). 

 

Рисунок 464. Выбор вагонов и их количества 
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После нажатия на кнопку  на карте будет представлен список 
терминалов, доступных для заказа терминально-складских услуг на ЭТП ГП 
на данный момент.               
Выбрать терминал можно будет, нажав на нужный левой клавишей мыши. 

Там, где указаны цифры, выделенные красным кругом, находится 
соответствующее цифрам количество терминалов. При увеличении карты 
будут отображены наименования этих терминалов. 
После выбора нужного терминала необходимо выполнить действия, 

описанные в пункте 14.1Услуга «Хранение груза». 
После выбора желаемой даты будут предложены варианты предоставления 

услуги (Рисунок 465) 

 

Рисунок 465. Варианты исполнения услуги со стоимостью 

После выбора предпочтительного варианта перевозки нужно будет нажать 
. 

Далее будет сформирована заготовка заказа и открыта следующая форма 
заполнения данных об участниках перевозки (Рисунок 466). 
Ввести указанные данные и перейти к оплате также необходимо в течение 

часа, по истечении часа заказ, в котором не выбран способ оплаты будет 
автоматически отменен. 
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Рисунок 466. Заготовка заказа 

Блок «Клиент» 
Во вкладке «Клиент» необходимо ввести данные организации. По 

умолчанию в данной вкладке проставляются данные организации, 
оформляющей заказ. Если в профиле, из которого оформляется заказ, 
подтверждены данные организации, можно указать другого клиента. 
Оформление заказа идет аналогично разделу 6 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

НА ПЕРЕВОЗКУ данного руководства пользователя. 
Переход к оплате 
После заполнения формы заказа будет предложено перейти к выбору 

способа оплаты заказа, для этого нужно нажать кнопку  
Далее заказ будет загружен, и сформированная заготовка перейдет в 

состояние «Выбор способа оплаты». 
Далее необходимо будет выразить свое согласие с условиями оферты, 

поставив галочку, предварительно ознакомившись с данными Условиями, 
которые представлены на сайте. 
Для выбора, в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 

подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
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способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить двумя 
платежными поручениями через банк в течение двух суток с момента его 
выставления. В противном случае заказ будет автоматически отменен. 
ВАЖНО! Для корректного поступления денежных средств необходимо 
точное указание назначение платежа (строка «*Укажите в назначении 
платежа» в сформированном счете).  
После поступления оплаты в полном объеме на счет ООО «Цифровая 

Логистика» заказ будет переведен в состояние «Оплачен». 
В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 

автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен». 
Для оформления услуги перевалка груза с А/М на Ж/Д нужно выполнять 

действия, указанные выше. 
 

14.3.1. Оформление услуги перевалки груза из 
оплаченного заказа 

 
Также в уже оплаченном заказе присутствует возможность оформления 

услуг «Перевалка с ж/д на а/м», «Перевалка с а/м на ж/д». 
Данная возможность предоставляется в заказах, находящихся в состоянии 

«Оплачен», до прибытия всех вагонов по заказу на станцию назначения 
(Рисунок 467).  
Для заказа услуги необходимо в интерфейсе заказа нажать кнопку 

 либо . 
 



263 
54995019.19101.007.И3.72 

 

Рисунок 467. Возможность заказа услуги перевалки из оплаченного 
заказа 

После нажатия на кнопку будет сформирован заказ на данную услугу в 
состоянии «Заготовка» (Рисунок 468). 
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Рисунок 468. Заготовка заказа 

В данный заказ будут включены услуги «Перевалка с ж/д на а/м» или 
«Перевалка с а/м на ж/д» и «Вознаграждение экспедитора».  
Для просмотра описания услуги перевалки нужно нажать на значок  
напротив услуги перевалки. Будет открыто информационное окно (Рисунок 
469, Рисунок 470). Для закрытия данного окна необходимо нажать кнопку 

. 
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Рисунок 469. Справка по услуге «Перевалка с ж/д на а/м» 

 

Рисунок 470. Справка по услуге «Перевалка с а/м на ж/д» 

 

Закончить заполнение данных заказа и перейти к оплате также необходимо 
в течение часа, по истечении часа заказ, в котором не выбран способ оплаты 
будет автоматически отменен. 
Блок «Клиент» 
Во вкладке «Клиент» необходимо ввести данные организации. По 

умолчанию в данной вкладке проставляются данные организации, 
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оформляющей заказ. Если в профиле, из которого оформляется заказ, 
подтверждены данные организации, можно указать другого клиента. 
Оформление заказа идет аналогично разделу 6 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

НА ПЕРЕВОЗКУ данного руководства пользователя. 
Переход к оплате 
После заполнения формы заказа будет предложено перейти к выбору 

способа оплаты заказа, для этого нужно нажать кнопку  
Далее заказ будет загружен, и сформированная заготовка перейдет в 

состояние «Выбор способа оплаты». 
Далее необходимо будет выразить свое согласие с условиями оферты, 

поставив галочку, предварительно ознакомившись с данными Условиями, 
которые представлены на сайте. 
Для выбора, в случае, если в профиле пользователя, оформляющего заказ, 

подтвержден статус организации (Личные данные) доступны два способа 
оплаты: «Оплата по счету» и «Оплата из аванса». Пользователю необходимо 
выбрать один из вариантов, нажатием на нужную кнопку. Указание двух 
способов оплаты заказа одновременно на ЭТП ГП на данный момент 
невозможно. 
В случае если будет выбрана «Оплата по счету», будет сформирован счет 

на оплату данного заказа. Данный счет нужно будет оплатить двумя 
платежными поручениями через банк в течение двух суток с момента его 
выставления. В противном случае заказ будет автоматически отменен. 
ВАЖНО! Для корректного поступления денежных средств необходимо 
точное указание назначение платежа (строка «*Укажите в назначении 
платежа» в сформированном счете).  
После поступления оплаты в полном объеме на счет ООО «Цифровая 

Логистика» заказ будет переведен в состояние «Оплачен». 
В случае если будет выбрана «Оплата из аванса» заказ будет оплачен 

автоматически сразу же и перейдет в состояние «Оплачен». 
 

14.4. Выполнение заказа на терминальные услуги. 
 

После перехода заказа в состояние «Оплачен» создается наряд-заказ на 
услугу. Далее наряд-заказа отправляется на исполнение поставщику услуги. 
Далее все события по заказу будут отображаться во вкладке «События по 

заказу» (Рисунок 471). 
После завершения выполнения операции будет приложен файл формата 

PDF с печатной формой наряд-заказа на выполненную услугу (Рисунок 472). 
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После получения события о выполнении услуги заказ закрывается. 

 

Рисунок 471. Завершение заказа 
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Рисунок 472. Наряд-заказ на сдельные (повременные) работы 
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15. ФУНКЦИЯ ПОИСКА СХЕМ И ЧЕРТЕЖЕЙ ПОГРУЗКИ 

На электронной торговой площадке имеется возможность осуществить 
поиск схем и чертежей погрузки. 
Для этого на главной странице ЭТП ГП нужно нажать на кнопку «Поиск 

схем и чертежей погрузки» (Рисунок 473). 

 

Рисунок 473. Раздел «Поиск схем и чертежей погрузки» 

Далее будет открыта экранная форма раздела (Рисунок 474) 

 

Рисунок 474. Раздел «Поиск схем и чертежей погрузки» (продолжение) 

Для осуществления поиска нужной схемы или чертежа можно начать 
вводить наименование описания чертежа, также дополнительно можно 
указать код груза ЕТСНГ для уточнения запроса (Рисунок 475)  

 

Рисунок 475. Выполнение поиска по заданным параметрам 

После ввода части описания будут представлены результаты поиска по 
указанным параметрам (Рисунок 476) 
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Рисунок 476. Выполнение поиска по заданным параметрам 

Нужный документ можно скачать в формате PDF, нажав на стрелку справа. 
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16. ТОРГИ ЛОТАМИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

На электронной торговой площадке имеется возможность участия в торгах 
лотами подвижного состава. 
Для этого на главной странице ЭТП ГП нужно нажать на кнопку «Торги 

лотами подвижного состава» (Рисунок 477). 

 

Рисунок 477. Торги лотами подвижного состава 

Будет открыт обзор предложений (Рисунок 478). 

 

Рисунок 478. Обзор предложений 

Здесь отображена шахматка предоставляемых лотов. 



272 
54995019.19101.007.И3.72 

Имеется возможность отображения шахматки по лотам во 
внутригосударственном и экспортном направлениях. Для отображения 
данных по лотам в определенном направлении необходимо нажать на 
соответствующую плитку . 
Для выбора статуса лотов необходимо нажать на кнопку . Будет 

открыт выпадающий список из статусов: завершенные, активные, 
планируемые (Рисунок 479). Нажатием левой кнопкой мыши нужно выбрать 
необходимый статус. После выбора статуса в шахматке будут отображены 
только лоты выбранного статуса. 

 
Рисунок 479. Выбор статусов для отображения лотов 

 
Также под шахматкой будут размещены баннеры, с агрегированными 
данными по предложениям по РПС (Рисунок 480). 
Количество вагонов на баннере – суммарное количество вагонов вида РПС 

по предложениям, подходящим под выбранные даты выбранного статуса. Для 
перехода в лот нужно кликнуть по дате на баннере. 

 

Рисунок 480. Баннеры с агрегированными предложениями  

Для выбора предпочитаемого типа ПС необходимо нажать на кнопку 
. Будет открыт выпадающий список из всех типов ПС, доступных 

для выбора. Нажатием левой кнопкой мыши нужно выбрать необходимый тип. 
После выбора типа ПС в шахматке будут отображены только те лоты, в 
которых предоставляются выбранные тип ПС.  (Рисунок 481).  
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Рисунок 481. Ограничение по типу ПС в шахматке 

Далее необходимо нажать на один из вариантов на пересечении 2 дорог. 
Будет открыта общая информация по выставленному лоту (Рисунок 482). 

 

Рисунок 482. Общая информация о выбранном лоте 

Для просмотра полной информации по лоту необходимо нажать на его 
номер. Будет открыта форма с полной информацией по выбранному лоту 
(Рисунок 483). 
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Рисунок 483. Информация по выбранному лоту 

Дата начала периода равна разнице даты начала услуги и срока подачи ПС. 
Дата окончания периода равна разнице даты окончания услуги и срока подачи 
ПС. Срок подачи устанавливается поставщиком. 

 

 

 Рисунок 484. Информация по выбранному лоту (продолжение) 
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Необходимо учитывать, что в выставленном лоте может быть ограничение 
по коду груза и группе груза. При дальнейшем оформлении заказа на 
перевозку изменить эти параметры не представится возможным. 
В данной форме клиенту предоставлена возможность предложить свою 

цену за выбранный лот. Для этого необходимо нажать на кнопку . 
Будет открыто окно (Рисунок 485). По кнопке «Предложить цену» 
производится ТОЛЬКО формирование первоначальной ставки. При 
неоднократном нажатии «Предложить цену» ставка принимается, как 
первоначальная по вагонам, на которые ранее участник не делал ставку. Для 
увеличения ранее данной ставки необходимо использовать кнопку 

 (Рисунок 487), расположенную в строке ранее данной ставки.  

 

Рисунок 485. Окно предложения цены 

В данном окне необходимо ввести цену не меньше той, которую 
собственник выставил изначально, а также выбрать количество вагонов не 
больше, чем указал собственник при выставлении лота. В случае если условия 
не будут соблюдены, кнопка  будет неактивна.  
После заполнения полей необходимыми данными, при соблюдении 

условий, необходимо поставить галочку в поле «Выражаю согласие 
с условиями оферты, в том числе с порядком подведения итогов» и нажать на 
кнопку .  
После отправки будет открыта новая форма (Рисунок 486). 
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Рисунок 486. Окно для подтверждения предложения 

На данной  форме необходимо проверить правильность введенного 
предложения, подтвердить согласие с офертой (проставив галочку) и нажать 
кнопку . Если необходимо вернуться назад, нужно нажать кнопку 

. 
Предложенную клиентом цену можно увидеть в таблице ниже (Рисунок 

487). 

 

Рисунок 487. Отображение предоставленной цены 
 

Также в блоке с предложением имеется возможность увеличения 
предложенной цены. Для этого необходимо нажать кнопку . Будет 
открыта следующая форма (Рисунок 489). На данной форме указана последняя 
предложенная цена участника. На данной форме можно увеличить цену, 
предложенную ранее, за указанное количество вагонов.  
Вводимое предложение должно превышать последнее предложение 

пользователя и быть кратным шагу предложения (который указан в блоке 
«Стоимость» (Рисунок 488). 

 

Рисунок 488. Шаг предложения 
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Далее подтвердить согласие с офертой (проставив галочку) и нажать 
кнопку . Если необходимо вернуться назад, нужно нажать кнопку 

. 

 

Рисунок 489. Повышение цены 
 

Далее в блоке можно увидеть новую предложенную цену (Рисунок 490). 

 

Рисунок 490. Отображение предоставленной цены 
 

Ниже отображается блок «Торговые сессии» (Рисунок 491). В данном 
блоке отображается список торговых сессий, проведенных по данному лоту. 
При нажатии на значок  открывается таблица с ходом торговой сессии 

(Рисунок 492). 

 

Рисунок 491. Торговые сессии 
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Рисунок 492. Результаты торговой сессии 
 

Необходимо учитывать, что к участию в торгах по лоту не допускаются 
клиенты, у которых имеется более двух неоплаченных штрафов за нарушение 
срока оплаты Задатка, начисленных в соответствии с п. 10.5. Условий ЭТП ПС. 
Ход проведения торгов фиксируется Цифровой логистикой в разделе 

«Реестр Лотов ПС», доступ к которому предоставляется всем 
зарегистрированным пользователя ЭТП ГП. В разделе «Реестр Лотов ПС» 
отображается информация о ходе Торгов, обезличенная информация о 
ставках, сделанных клиентами по лоту, предварительные итоги торгов. 
После окончания торговой сессии по лоту, при наличии хотя бы одной 

ставки клиента, производится подведение итогов торговой сессии - 
определяются победители торгов. После определения победителей торгов 
Цифровая логистика направляет в адрес владельца вагонов, и клиентов, 
признанных системой победителями торгов, соответствующие уведомления. 
Уведомления направляются электронным письмом на электронные адреса, 
указанные сторонами при регистрации на ЭТП ГП. В адрес клиентов, 
признанных победителями, Цифровая логистика также направляет счета на 
оплату задатка, рассчитанного в соответствии с параметрами, указанными 
владельцем вагонов в карточке Лота. 
При неоплате задатка выигранного лота в течение срока оплаты, 

указанного в Условиях оказания услуг ЭТП ГП Лоты ПС, победителем 
(вторичным) назначается участник, ставка которого была наивысшей после 
победителя. Цифровая логистика направляет вторичному победителю 
уведомление о признании его победителем и ссылку на счет на оплату задатка 
по обязательству. В случае неоплаты счета вторичным победителем 
дальнейшее определение победителя не производится. 
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17. ФУНКЦИОНАЛ «ЦЕНТР ПРОДАЖ УСЛУГ ОАО «РЖД» 
НА ЭТП ГП» 

Данный функционал предоставляет возможность сотрудникам ЦФТО ОАО 
«РЖД» регистрировать Клиентов и оформлять заказы услуг ЭТП ГП за 
Клиентов. 

 

17.1. Регистрация пользователей от ЦПУ 
Для регистрации пользователя от подразделений ЦПУ необходимо перейти 

на главную страницу ЭТП ГП и кликнуть на значок , расположенный в 
правом верхнем углу страницы. 
В открывшемся меню необходимо выбрать кнопку .  
В открывшейся форме для регистрации (Рисунок 493) будет необходимо 

ввести следующие данные: 

• Страна; 
• ФИО пользователя; 

• Электронная почта (логин); 

• Мобильный телефон; 

• Пароль. 
Ввести подтверждение пароля и нажать кнопку «Продолжить». 
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Рисунок 493. Регистрация 

После ввода указанных данных откроется новая форма (Рисунок 494) и 
необходимо будет указать данные организации, от которой происходит 
регистрация: 
После ввода в поле «ИНН» значения 7708503727 в поле «Название 

компании» автоматически проставляется наименование организации и 
открывается дополнительное поле «Подразделение» (Рисунок 494).  
В данном поле выбор происходит из справочника подразделений ЦПУ 

(Рисунок 495). 
После ввода всех данных нужно будет дождаться sms-сообщения, 

содержащего код подтверждения, который вводится в поле «sms-код». 
Далее необходимо ввести код и нажать на кнопку «Зарегистрировать». 
После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» на электронную почту, 

которая была указана при регистрации, будет отправлено сообщение, 
содержащее ссылку для подтверждения регистрации.  
Нужно будет перейти по данной ссылке. После перехода регистрация 

завершается и становится доступным личный кабинет пользователя ЭТП ГП  
от подразделения ЦПУ (Рисунок 496). 
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Рисунок 494. Регистрация (продолжение) 

 

Рисунок 495. Выбор подразделения ЦПУ 
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Рисунок 496. Личный кабинет зарегистрированного пользователя ЦПУ 

 

17.2. Личный кабинет пользователя ЭТП ГП от 
подразделения ЦПУ 

В личном кабинете доступны следующие основные разделы: «Регистрация 
клиентов», «Заказы», «Личные данные», «Отчеты» (Рисунок 496). 

 
17.2.1. Раздел «Личные данные» 

Данный раздел состоит из двух вкладок: «Личные данные» и 
«Сотрудники» (Рисунок 497). 
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Рисунок 497. Вкладки раздела «Личные данные» 

Вкладка «Личные данные» 
На данной вкладке отображается информация о следующих данных: 

• Телефон. Номер мобильного телефона, который был указан при 
регистрации. Его можно поменять на другой, введя новый номер в поле 
«Новый номер телефона» (Рисунок 498).  

 

Рисунок 498. Блок номера телефона 
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Далее нажать кнопку «Получить код», после этого на указанный номер 
придет sms-код, который нужно будет ввести в поле «Sms-код», далее нужно 
нажать кнопку «Сменить номер телефона». Номер телефона будет изменен. 

• E-mail. Адрес электронной почты, который был указан при регистрации 
(Рисунок 499).  Адрес изменить нельзя. 

 

Рисунок 499. Блок электронного адреса 

• Организация. Отображается наименование организации. Ниже показан 
статус организации (Рисунок 500). 

 

Рисунок 500. Блок организации 

• Банк получателя. Данный блок предоставляет возможность выбора 
банковских данных ООО «Цифровая Логистика», которые будут 
использоваться при выставлении пользователем счета (Рисунок 501). Счета, 
выставляемые пользователем, будут формироваться с реквизитами 
выбранными пользователем в данном блоке. 

 

Рисунок 501. Блок выбора счета  

Для смены установленного счета нужно кликнуть по полю 
«Наименование», будет отображен выпадающий список банков, в которых 
компания имеет счета (Рисунок 502). Необходимо выбрать нужный банк, 
кликнув по нему левой клавишей мыши. Данные в полях «БИК» и «Расчетный 
счет» будут заполнены автоматически в зависимости от выбранного банка. 
Далее необходимо нажать кнопку «Применить». Изменение счета будет 
произведено. 
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Рисунок 502. Выбор банка в блоке «Банк получателя» 

• Смена пароля. В данном блоке можно сменить текущий пароль 
(Рисунок 503). Для этого необходимо ввести действующий на данный момент 
пароль в поле «Текущий пароль», затем указать новый в поле «Новый пароль», 
и в следующее поле «Новый пароль (подтверждение)» ввести его повторно. 
Затем нажать кнопку «Применить». Новый пароль будет сохранен. 

 
Рисунок 503. Блок смены пароля 

• Адрес для корреспонденции. В данном блоке можно указать адрес 
организации для корреспонденции, на который будут высылать отчетные 
документы (Рисунок 504). 

 
Рисунок 504. Блок адреса 

Для добавления или изменения адреса необходимо нажать левой 
клавишей мыши на значок лупы, находящийся справа, будет открыта форма 
(Рисунок 505). 
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Рисунок 505. Ввод адреса для корреспонденции 

Для ввода адреса необходимо в строку «Выберите адрес» начать ввод 
адреса для корреспонденции, после ввода адреса данные автоматически будут 
заполнены во всех полях. Поля «Квартира» и «Примечание» доступны для 
редактирования. После заполнения адреса необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». 
Вкладка «Сотрудники» 
Данная вкладка доступна для работы только в профилях 

идентифицированных пользователей, в которых подтвержден статус 
организации (Рисунок 506). 
Пользователи, зарегистрированные на ЭТП ГП с подтвержденным 

статусом организации, могут в данной вкладке видеть сотрудников в 
зависимости от подразделения, от которого зарегистрированы: 

• Пользователю от подразделения ЦПУ - доступны для просмотра все 
сотрудники ЦПУ, к которому относится пользователь; 

• Пользователю от ТЦФТО – доступны для просмотра все сотрудники 
ТЦФТО, к которому относится пользователь и сотрудники 
подразделений ЦПУ той же дороги; 

•  Пользователю от ЦФТО – доступны для просмотра все сотрудники 
ЦФТО/ТЦФТО/ЦПУ. 
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Рисунок 506. Список сотрудников организации 

Также есть возможность регулировать список сотрудников, можно удалить 
выбранного сотрудника, нажатием на значок  , который находится 
напротив. В этом случае будет выдано предупреждение (Рисунок 507), после 
выбора варианта «ДА» сотрудник будет удален, если выбран вариант «НЕТ» 
данные будут сохранены без изменений.  

 

Рисунок 507. Подтверждение удаления 

17.2.2. Раздел «Заказы» 
Раздел «Заказы» состоит из нескольких вкладок: «Ожидают оплату», «В 

пути», «Доставленные», «Отмененные», «Отказ», «Все» (Рисунок 508). 

 

Рисунок 508. Раздел «Заказы» 
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Отображение заказов во вкладках данного раздела осуществляется в 
зависимости от принадлежности пользователя к определенному 
подразделению: 

• Пользователь от ЦПУ – отображаются только те заказы, которые 
были созданы данным сотрудником или созданные клиентами, 
зарегистрированными данным сотрудником; 

• Пользователь от ТЦФТО – отображаются заказы, созданные по 
предзаказам сотрудников подразделений ТЦФТО или сотрудников 
подразделений ЦПУ той же дороги, а также заказы, которые созданы 
клиентами, зарегистрированными сотрудниками подразделений 
ТЦФТО или сотрудниками подразделений ЦПУ той же дороги; 

• Пользователь от ЦФТО – отображаются заказы, созданные по 
предзаказам сотрудников подразделений ЦФТО/ТЦФТО/ЦПУ, а 
также заказы, которые созданы клиентами, зарегистрированными 
сотрудниками подразделений ЦФТО/ТЦФТО/ЦПУ. 

Вкладка «Ожидают оплату» 
На данной вкладке отображаются заказы, в которых еще не перешли к 

выбору способа оплаты, а также заказы, в которых был осуществлен выбор 
способа оплаты по счету и на данный момент они ожидают поступления 
денежных средств (Рисунок 509). 

 

Рисунок 509. Вкладка «Ожидают оплату» 

Вкладка «В пути» 
На данной вкладке отображаются заказы, оплата по которым поступила в 

полном объеме и на данный момент они находятся на стадии выполнения 
(Рисунок 510). 
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Рисунок 510. Вкладка «В пути» 

Вкладка «Доставленные» 
На данной вкладке отображаются заказы, которые были выполнены, грузы 

по которым доставлены по назначению (Рисунок 511). 

 

Рисунок 511. Вкладка «Доставленные» 

Вкладка «Отмененные» 
На данной вкладке (Рисунок 512) отображаются заказы, которые были 

отменены автоматически системой. Автоматическая отмена заказов на ЭТП 
ГП производится в следующих случаях: 

1) Если после создания заказа в течение одного часа не был выбран способ 
оплаты; 
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2) Если по истечении двух суток после выставления счета на счет ООО 
«Цифровая Логистика» не поступила оплата в полном объеме. 

 

Рисунок 512. Вкладка «Отмененные» 

Вкладка «Отказ» 
На данной вкладке отображаются заказы, по которым был выполнен отказ 

вручную (Рисунок 513). 

 

Рисунок 513. Вкладка «Отказ» 

Вкладка «Все» 
На данной вкладке отображаются, соответственно, все заказы организации 

во всех состояниях (Рисунок 514). 
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Рисунок 514. Вкладка «Все» 

• Во всех вкладках раздела «Заказы» имеется возможность сортировки 
заказов по дате отправки, дате создания, направлению (станциям 
отправления/назначения), по стоимости (Рисунок 515). Для сортировки 
необходимо кликнуть на нужный пункт.  

 

Рисунок 515. Сортировка заказов 

• Также имеется возможность поиска по номеру заказа. Для этого 
необходимо нажать на значок  и начать вводить номер нужного заказа. 

• Во вкладках «Доставленные», «Отмененные», «Отказ», «Все» имеется 
возможность выбрать год для фильтрации. Для этого необходимо нажать на 
значок года . Отобразится выпадающий список с годами, за которые по 
данной организации имеются заказы (Рисунок 516). При нажатии на 
определенный год будет отображен перечень заказов за выбранный год. 
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Рисунок 516. Выбор года 

• Также имеется возможность выгрузки заказов из каждой вкладки в файл 
в формате Excel. Для этого необходимо нажать на кнопку . После нажатия 
будет выгружен файл с названием «Заказы клиента в различных статусах». 
Перечень действий с заказами 
В зависимости от состояния заказа в нем отображаются соответствующие 

кнопки, позволяющие выполнять определенные действия. 
Для заказов во всех состояниях доступны следующие кнопки:  

• «Распечатать». После нажатия на кнопку «Распечатать», будет 
сформирована печатная форма заказа, доступная для печати на бумаге; 

• «Повторить». После нажатия на кнопку «Повторить» параметры 
выбранного пользователем заказа, который он желает повторить, будут 
переданы для нового предзаказа и нужно будет только выбрать желаемую дату 
отправления и провести расчет стоимости. При наличии предложений 
поставщиков пользователю будут предложены возможные варианты 
перевозок с ценовыми предложениями. 

• «Закрыть». При нажатии на кнопку «Закрыть» экранная форма заказа на 
перевозку будет закрыта. 
Для заказов ЭТП ГП, по которым уже была оформлена хотя бы одна 

груженая накладная (заказы в состояниях «Оплачен» и «Закрыт»), появляется 
возможность выполнить Переадресовку, по нажатию на кнопку на главной 
странице заказа. Подробнее процесс выполнения переадресовки на ЭТП ГП 
описан в п. 5.2.8 Перечень действий с заказами (Функция переадресовки 
грузов на станции назначения). 

 
17.2.3. Раздел «Регистрация клиентов пользователем 

ЦПУ» 
В данном разделе присутствует возможность регистрации клиента 

пользователем ЦФТО, ТЦФТО, ЦПУ. 
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Для регистрации клиента необходимо перейти в раздел «Регистрация 
клиентов» из главного меню личного кабинета. Будет открыта форма для 
заполнения данных (Рисунок 517). 

 

Рисунок 517. Форма регистрации клиентов 

На данной форме необходимо заполнить следующие поля: 

• Страна; 
• ФИО клиента; 

• Электронная почта (логин); 

• Мобильный телефон; 

• ИНН организации клиента; 

• Название компании; 

• Адрес. 
После ввода ИНН организации поле «Название организации» заполняется 

автоматически на основании веденного номера ИНН. 
Для ввода адреса необходимо в строку «Адрес» начать ввод адреса, после 

ввода адреса данные автоматически будут заполнены во всех полях. Поле 
«Квартира/Офис» доступно для редактирования.  
Если от организации, от которой регистрируют клиента, уже существуют 

пользователи, то блок с адресом заполняется автоматически. 



294 
54995019.19101.007.И3.72 

Поле «Примечание» доступно для текстового ввода, при необходимости 
можно ввести какой-либо комментарий. 
Для выхода из формы регистрации без сохранения изменений необходимо 

нажать на кнопку . 
После ввода всех необходимых данных кнопка «Отправить код в SMS» 

становится активна (Рисунок 518). 
Необходимо нажать кнопку , на указанный мобильный 

телефон будет отправлено сообщение с кодом. Данный код необходимо ввести 
в поле «SMS-код».  
После ввода кода становится активна кнопка «Зарегистрировать» (Рисунок 

519). Необходимо нажать данную кнопку для продолжения регистрации. 

 

Рисунок 518. Заполненная форма регистрации клиента 

 

Рисунок 519. Регистрация клиента (продолжение) 
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После нажатия на кнопку на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации, отправляется сообщение для подтверждения 
регистрации  и появляется следующее окно (Рисунок 520). 
При получении данного сообщения клиенту необходимо перейти по 

ссылке для завершения регистрации. 
После перехода по ссылке на почту клиента также направляется сообщение 

с одноразовым паролем для входа в личный кабинет на ЭТП ГП. 
После первого входа в личный кабинет клиента запрашивается смена 

одноразового на постоянный пароль.  

 

Рисунок 520. Сообщение о регистрации 
 

17.2.4. Раздел «Отчеты» 
Данный раздел состоит из 2-х вкладок: «Продажи ЦПУ» и «Отчеты агента» 

(Рисунок 521). 
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Рисунок 521. Раздел «Отчеты» 

Отображение данных вкладок определяется принадлежностью 
пользователя к определенному подразделению. Вкладка «Продажи ЦПУ» 
доступна для пользователей всех подразделений (ЦФТО/ТЦФТО/ЦПУ). 
Вкладка «Отчеты агента» доступна только для пользователей подразделения 
ЦФТО. 
Отчет «Продажи ЦПУ» 
Данный отчет формируется с учетом указания фильтра времени создания 

заказа (Рисунок 522).При нажатии на определенную ячейку отчет 
формируется с учетом выбранного временного интервала. 

• Вчера – данные с 00:00 по 23:59 истекших суток; 
• За месяц – данные с 00:00 1-го числа текущего месяца по 23:59 
истекших суток; 

• За год – данные с 00:00 01.01. текущего года по 23:59 истекших суток. 

 

Рисунок 522. Фильтр времени 

Также данные отчета формируются с учетом указания фильтра значения 
РПС (Рисунок 523). В зависимости от выбранного значения (при нажатии на 
определенную ячейку) данные отчета формируются по выбранному РПС. 
Также имеется возможность выбрать более одного РПС, кликнув на каждый 
соответственно. С помощью стрелочек можно спуститься вниз или подняться 
вверх в списке РПС. 
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Рисунок 523. Фильтр по РПС 

Графы отчета: 

• «Дороги». В данной графе отображаются дороги подразделений, 
сотрудники которых оформили заказы. 

При нажатии на графу дороги она окрашивается в красный цвет и 
раскрывается отчет в разрезе каждого подразделения ЦПУ (Рисунок 524). 

 

Рисунок 524. Отчет в разрезе подразделения 

При нажатии на графу с подразделением она окрашивается в красный цвет 
и раскрывается отчет в разрезе каждого сотрудника подразделения (Рисунок 
525). 
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Рисунок 525. Отчет в разрезе сотрудников 

• В графе «Предзаказов» отображается количество произведенных 
предварительных заказов сотрудниками подразделений ЦПУ, 
ТЦФТО, ЦФТО или клиентами, зарегистрированными 
ЦФТО/ТЦФТО/ЦПУ; 

• В графе «Заказов» отображается количество произведенных 
закрытых в период отчета заказов сотрудниками подразделений 
ЦПУ, ТЦФТО по клиентам, зарегистрированным ЦПУ или 
клиентами, зарегистрированными ЦПУ; 

• В графе «Вагонов» отображается количество вагонов, погруженных 
по накладным, оформленным по заказам, учтенным в столбце 
«Заказов»; 

• В графе «Погрузка, тонн» отображается количество тонн, 
погруженных по накладным, оформленным по заказам, учтенным в 
столбце «Заказов»; 

• В графе «Вознаграждение» отображается объем агентского 
вознаграждения (15 % от суммы вознаграждения экспедитора) по 
заказам, учтенным в столбце «Заказов», руб. Стоимость указывается 
без НДС; 

• В графе «Доля вознаграждения» отображается  отношение объема 
агентского вознаграждения по дороге к объему агентского 
вознаграждения по всем дорогам, в %. 

При нажатии на кнопку  выгружается файл в формате Excel с 
печатной формой отчета. 
Отчет «Отчет агента» 
В данном модуле существует  возможность предоставления отчета Агента 

для случаев, когда перевозка была совершена по заказам, которые были 
созданы сотрудниками ЦФТО/ТЦФТО/ЦПУ на клиентов, 
зарегистрированных сотрудниками ЦФТО/ТЦФТО/ЦПУ и/или 
пользователями, которые были зарегистрированы сотрудниками 
ЦФТО/ТЦФТО/ЦПУ. 
Отчет формируется первого числа каждого месяца. В отчет попадают 

данные по раскредитованным накладным по заказам ЭТП ГП. 
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Для просмотра отчета необходимо перейти во вкладку «Отчеты Агента» 
(Рисунок 526). 

 

Рисунок 526. Вкладка «Отчеты Агента» 

В данной вкладке отображаются соответственно сформированные отчеты 
агента. В поле «Номер» отображается порядковый номер отчета в текущем 
календарном году. В поле «Дата» отображается дата отчета (дата окончания 
периода отчета, последнее число месяца).  

Печатную форму отчета можно загрузить, нажав на значок , 
расположенный в поле «Файл». 

В правом верхнем углу страницы отображается значок года , при 
нажатии на который можно отфильтровать отчеты. Будут отображены отчеты, 
дата окончания периода которых относится к выбранному году. 

 

17.3. Оформление заказа за клиента пользователями ЦПУ 
Для оформления заказа необходимо перейти на стартовую страницу ЭТП 

ГП  и нажать на кнопку «Перевозка от станции до станции» (Рисунок 527). 

 

Рисунок 527. Создание заказа 

Далее будет предложено ввести маршрут перевозки.  
Более подробно процесс оформления предварительного заказа и выбора 

основных параметров описан в п. 6.1 Основные параметры заказа. 
После выбора желаемой даты отправки производится расчет стоимости, и 

отображаются результаты данного расчета (Рисунок 528). 



300 
54995019.19101.007.И3.72 

 

Рисунок 528. Результаты расчета стоимости перевозки 

В поле «Отправить предварительный заказ на e-mail» (Рисунок 529) 
необходимо выбрать электронный адрес, на который будет отправлен 
предварительный заказ, поиск можно выполнять по адресу электронной почты 
или номеру телефона (Рисунок 530). 

 

Рисунок 529. Поле для указания e-mail или номера телефона 

 

Рисунок 530. Список адресов при поиске по номеру телефона 
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После выбора адреса становится активна кнопка «Отправить» (Рисунок 
531). Необходимо нажать на данную кнопку. Предварительный заказ будет 
отправлен клиенту на выбранный адрес электронной почты, отобразится 
сообщение (Рисунок 532). 

 

Рисунок 531. Выбранный адрес для отправки 

 

Рисунок 532. Сообщение об отправке предварительного заказа 

Далее после выбора определенного ценового предложения и его раскрытия 
отобразится следующая форма, на которой отображены услуги, входящие в 
данный заказ, а также дополнительные необязательные услуги, которые 
можно включить в заказ, проставив галочку (Рисунок 533). 

 

Рисунок 533. Ценовое предложение 

Предложение по стоимости действует в течение одного часа. За это время 
нужно успеть ввести все необходимые параметры. 
В поле «Электронный адрес и номер телефона клиента» необходимо 

выбрать адрес электронной почты, для отправки SMS-кода для подтверждения 
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оформления заказа. Поиск можно выполнять по адресу электронной почты или 
номеру телефона (Рисунок 534). 

 

Рисунок 534. Выбор e-mail для отправки кода 

После выбора e-mail необходимо нажать на кнопку . Код 
будет отправлен на номер телефона, к которому привязан e-mail (Рисунок 535). 

 

Рисунок 535. Ожидание СМС-кода 

Далее в поле «Код из SMS» необходимо ввести код, который был 
отправлен клиенту и нажать на кнопку «Заказать» (Рисунок 536). 

 

Рисунок 536. Ввод СМС-кода 

Будет сформирована заготовка заказа (Рисунок 537). 
В Блоке «Грузоотправитель» по умолчанию в полях «ИНН/ОКПО» и 

«Наименование организации» проставляются данные организации, от которой 
оформляется заказ (организация определяется по выбранному ранее e-mail). 
Дальнейшее заполнение полей происходит аналогично п. 6.3 Блок 
«Грузоотправитель», 6.4 Блок «Плательщик», 6.5 Блок 
«Грузополучатель». 
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Рисунок 537. Заготовка заказа 

При нажатии на кнопку «Отменить заказ» заказ будет переведен в 
состояние «Отменен». 
После заполнения всех необходимых полей заказа (Рисунок 538) 

необходимо нажать на кнопку «Отправить заказ клиенту».  
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Рисунок 538. Заполненная форма заказа 

После отправки заказа клиенту отправляется сообщение на e-mail, 
указанный при оформлении, и заказ переходит в состояние «Ожидание 
оплаты» (Рисунок 539). 
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Рисунок 539. Заказ в состоянии «Ожидание оплаты» 

После перехода заказа в состояние «Ожидание оплаты» клиенту на e-mail, 
указанный при оформлении заказа, направляется сообщение, с приложением 
следующих документов: 

• PDF-файл действующих условий оферты на момент заказа; 
• PDF-файл печатной формы заказа; 
• PDF-файл печатной формы счета для оплаты заказа. 

Счет, приложенный к данному сообщению, клиенту необходимо оплатить 
в течение 48 часов. 
После оплаты заказ переходит в состояние «Оплачен». Дальнейшая работа 

с заказом происходит аналогично работе с заказами ЭТП. Подробно описано 
в разделе 13 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКУ. 
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18. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАЗДЕЛЫ 

18.1. Раздел «Новости» 
В данном разделе отображаются последние новости электронной торговой 

площадки «Грузовые перевозки» (Рисунок 540). 

 

Рисунок 540. Новости ЭТП ГП 
 

18.2. Раздел «Часто задаваемы вопросы» 
В данном разделе размещаются часто задаваемые вопросы по 

использованию ЭТП ГП и ответы на них (Рисунок 541). 

 

Рисунок 541. Часто задаваемые вопросы 
 

18.3. Раздел «Полезные документы» 
В данном разделе размещаются документы, связанные с использованием 

электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (Рисунок 542). 
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В частности, перед оформлением заказов на ЭТП ГП пользователю 
необходимо ознакомиться с документом «Условия грузоотправителя». 
Для присоединения к ЭТП ГП в качестве владельца вагонов необходимо 

ознакомиться с документами «Условия владельца вагонов» и «Порядок 
подключения поставщиков вагонов». 

 

Рисунок 542. Раздел «Полезные документы» 
 

18.4. Раздел «Контакты» 
В данном разделе размещены контактные данные ООО «Цифровая 

Логистика» (Рисунок 543). 
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Рисунок 543. Раздел «Контакты» 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Дата Описание изменения Раздел 

19.02.2018 Оригинальная версия  
 

26.06.2018 

Добавлено описание оформления 
заказа на терминальные услуги.  

14 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 
14.1 Услуга 
«Хранение груза» 
14.2 Услуга 
«Погрузка/Выгрузка 
груза» 

14.4 Выполнение 
заказа на 
терминальные 
услуги. 

Добавлено описание частичного 
отказа от вагонов. 

5.2.8 Перечень 
действий с заказами 

31.10.2018 

Добавлено описание перевозки 
без предоставления вагонов.  

6.1 Основные 
параметры заказа 
6.5 Блок 
«Грузополучатель» 
 

19.07.2019 Добавлено описание выбора 
графика подач. 

6.1Основные 
параметры заказа 

05.08.2019 

Добавлено описание работы с 
лотами подвижного состава. 

5.5 Раздел «Реестр 
лотов ПС» 
16 ТОРГИ 
ЛОТАМИ 
ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 

03.09.2019 

Добавлено описание оформления 
перевозки назначением в 
Латвию. 

9 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ В 
ПРЯМОМ 
МЕЖДУНАРОДНО
М СООБЩЕНИИ 
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09.09.2019 Добавлено описание выбора 
банка получателя. 

5.1.1 Вкладка 
«Личные данные» 

30.09.2019 

Добавлено описание выгрузки 
детализированной информации 
в Excel на странице «Состояние 
оплаты». 
 

5.3.3 Вкладка 
«Расход средств» 
 

Добавлено описание выгрузки 
печатных форм УПД. 

5.4 Раздел 
«Расчетные 
документы» 

29.11.2019 Добавлено описание услуги 
Переадресовка. 

5.2.8 Перечень 
действий с заказами 

14.02.2020 

Добавлено описание 
оформления перевозки с 
охраняемым грузом. 

8 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ 
ОХРАНЯЕМЫХ 
ГРУЗОВ 

Добавлено описание 
оформления терминальных 
услуг перевалка с Ж/Д на А/М / 
с А/М на Ж/Д. 

13.3 Услуга 
«Перевалка с Ж/Д 
на А/М / с А/М на 
Ж/Д. 
14.3.1 Оформление 
услуги перевалки 
груза из 
оплаченного заказа 
 

18.02.2020 

Добавлено описание заказа 
услуги транзитной перевозки 
груза по территории РФ. 

10 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ТРАНЗИТНУЮ 
ПЕРЕВОЗКУ ПО 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

27.02.2020 

Актуализировано описание 
структуры вкладок заказа. 

13 ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ 

Обновлены изображения. Все разделы 

03.04.2020 Внесены дополнения в части 
регистрации нерезидентов РФ. 

4 РЕГИСТРАЦИЯ НА 
ЭТП ГП 
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4.1 Регистрация на 
ЭТП ГП резидентов 
РФ 
4.2 Регистрация на 
ЭТП ГП 
нерезидентов РФ 
5.1.1 Вкладка 
«Личные данные» 
5.1.2 Вкладка 
«Уведомления» 

27.04.2020 

Внесены дополнения в части 
выполненных изменений 
функциональности торгов 
лотами. 

16 ТОРГИ ЛОТАМИ 
ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 
5.5 Раздел «Реестр 
лотов ПС» 

Обновлены изображения. 6 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ 
9 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ В 
ПРЯМОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
СООБЩЕНИИ 
10 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ТРАНЗИТНУЮ 
ПЕРЕВОЗКУ ПО 
ТЕРРИТОРИИ РФ 
14 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

21.05.2020 

Внесены дополнения в части 
выполненных изменений для 
показа поставщиков вагонов и 
услуг. 
Обновлены изображения 

Все разделы. 

10.06.2020 

Добавлено описание нормативов 
простоя в предзаказах и заказах 

6 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ 
9 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ В 
ПРЯМОМ 
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МЕЖДУНАРОДНОМ 
СООБЩЕНИИ 

30.07.2020 

Добавлено описание заказа 
услуги перевозки импортного 
груза по территории РФ. 

11 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ 
ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ 
ПО ТЕРРИТОРИИ РФ 

Актуализировано описание и 
изображения. 

10 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ТРАНЗИТНУЮ 
ПЕРЕВОЗКУ ПО 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

07.05.2021 

Добавлено описание заказа 
услуги перевозки экспортного 
груза по территории РФ. 

12 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ 
ЭКСПОРТНЫХ 
ГРУЗОВ ПО 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

Актуализировано описание и 
изображения в части указания 
номеров вагонов/накладных. 

10 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ТРАНЗИТНУЮ 
ПЕРЕВОЗКУ ПО 
ТЕРРИТОРИИ РФ 
11 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ 
ИМПОРТНЫХ 
ГРУЗОВ ПО 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

28.05.2021 

Добавлен новый раздел с 
описанием функционала «Центр 
продаж услуг ОАО «РЖД» на 
ЭТП ГП». 

17 ФУНКЦИОНАЛ 
«ЦЕНТР ПРОДАЖ 
УСЛУГ ОАО «РЖД» 
НА ЭТП ГП» 

23.08.2021 

Актуализировано описание 
заказа услуги транзита по РФ с 
учетом предоставления новой 
услуги «Предоставление ЭНП» 

10 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ТРАНЗИТНУЮ 
ПЕРЕВОЗКУ ПО 
ТЕРРИТОРИИ РФ 

Актуализировано описание 
трекинга по заказу 

13.2.3 Вкладка 
«Трекинг» 

20.07.2022 

Добавлен новый раздел с 
описанием работы с лотами 
грузов 

5.6 Раздел «Реестр 
собственных лотов 
грузов» 

Обновлены изображения Все разделы. 
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Добавлено описание заказа 
услуги перевозки жд паромом 

7ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАКАЗА НА 
ПЕРЕВОЗКУ ЖД 
ПАРОМОМ 

  

 

 


