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Развитие информационных систем. 
Как управлять вагонопотоками?

О новых функциях системы ЭТРАН и планах по ее развитию в 2015 году рассказал 
главный конструктор ЗАО «ИнтэлЛекс» Николай Бузурнюк.

– Николай Степанович, система ЭТРАН посто-
янно совершенствуется. Какие изменения про-
изошли с ней в 2014 году?
– 1 октября 2014-го началось промышленное 
функционирование технологии предваритель-
ного информирования о прибытии товаров на 
территорию Таможенного союза. Нововведе-
ние позволяет ФТС России ускорить выполне-
ние таможенных формальностей в пунктах 
про пуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации и улучшить взаимодействие 
с перевозчиком.
Мы продолжаем развивать тему трансграничного 
обмена данными. Система ЭТРАН обеспечи-
вает перевозки по безбумажной технологии в 
Финляндию, Эстонию, Латвию, Беларусь, Украи-
ну, Литву и в обратном направлении.
ОАО «РЖД» вместе с ФТС России, ФНС Рос-
сии и VR Group в апреле 2014 года запустили 
пилотный проект – грузовые перевозки через 
погранпереход Кивиярви – Вартиус с примене-
нием электронной накладной. До этого по без-
бумажной технологии отправлялись только по-
рожние вагоны. Инновация позволила оптими-
зировать документооборот и сократить сроки 
доставки грузов. Например, по данным ЦФТО 
на август 2014 года, было перевезено более  
17 тыс. груженых вагонов ОАО «Карельский 
окатыш».
С сентября 2014-го начато подключение серви-
сов информирования клиентов с помощью со-
общений SMS и e-mail, что эффективно реали-
зует обязанность перевозчика по уведомлению 
клиентов о прибытии грузов и вагонов.
Важной задачей, получившей развитие в 2014 
году, является согласование уведомлений на по-
рожние рейсы с учетом технологических и тех-
нических возможностей инфраструктуры в 
соответствии с приказом Минтранса № 258 от 
24.07.2012 г. Это также уже заложено в функцио-
нал системы.
– Какие изменения ожидают АС ЭТРАН в 
2015 году?
– 1 апреля вступит в силу новая редакция Уста-
ва железнодорожного транспорта РФ, обязы-
вающая грузополучателей и владельцев вагонов 
оплачивать перевозчику время нахождения под-
вижного состава на путях общего пользования. 
Разумеется, эти изменения повлекут за собой мо-
дификацию разделов системы ЭТРАН, которые 
предназначены для организации взаимодействия 

ОАО «РЖД» как владельца железнодорожной 
инфраструктуры с собственниками и арендато-
рами подвижного состава.
В частности, в системе ЭТРАН намечено реа-
лизовать уведомление владельцев вагонов о 
прибытии подвижного состава на станцию 
назначения. Функционал системы позво-
лит оформить время простоя и взыскать плату 
за нахождение порожних вагонов на инфра-
структуре ОАО «РЖД». Также при помощи 
системы будет производиться передислокация 
подвижного состава с припортовых станций 
при отсутствии согласованных уведомлений на 
перевозку порожних вагонов.
С 1 июля текущего года вступит в силу новое 
Соглашение о международном железнодорож-
ном грузовом сообщении, принятое в ходе за-
седаний 42-й сессии совещания министров Ор-
ганизации сотрудничества железных дорог. Все 
изменения в процедурах найдут отражение 
в системе ЭТРАН, призванной обеспечить 
оформление перевозочных документов со-
гласно новым правилам.
А с 1 октября 2015 года вступит в силу редакция 
ст. 165 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, регламентирующая порядок предостав-
ления налогоплательщиком реестров перевозоч-
ных документов, а также деклараций в элект-
ронной форме. (Изменения коснутся порядка 
подтверждения права на получение возмещения 
при налогообложении по налоговой ставке 0%.) 
Будет обеспечена информационная поддержка 
со стороны специализированных систем ОАО 
«РЖД», ФТС России и ФНС России. Немало-
важная роль в данном проекте отведена совер-
шенствованию системы ЭТРАН.

Беседовал Александр Солнцев
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