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1 О СИСТЕМЕ 
 

1.1 Область применения 

Система подготовки и подачи заявок на регистрацию подвижного состава «Нумерал ПНУ» 
(далее – Система) предназначена для решения следующих задач: 

− автоматизация формирования заявок на пономерной учет вагонов; 

− обеспечение юридической значимости сведений, передаваемых между Заявителем и 
Росжелдором; 

− отправка заявок от Заявителя в Росжелдор и контроль процесса их обработки; 

− автоматизация процесса обмена необходимыми сведениями между Заявителем и 
Росжелдором; 

− предоставление необходимых статистических сведений; 

− создание единой базы данных сведений, требуемых для поддержки процесса 
управления заявками на пономерной учет; 

− заполнение листов комплектации. 
 
 

1.2 Уровень подготовки пользователя 

Уверенное владение навыками работы с операционной системой Windows, сетью Internet и 
веб-браузерами. 

 
 

ПОПУЛЯРНОЕ 

1.3 Программные требования 

Для запуска Системы на ПК пользователя должно быть установлено следующее ПО: 

− в качестве программной платформы должна применяться ОС Microsoft Windows в 
версии XP и выше; 

− веб-браузер Internet Explorer версии 9.0 или выше; 

− плагин для браузера Microsoft Silverlight версии 4.0 или выше; 

− для использования при подписании заявок квалифицированной электронной подписи 
(далее – КЭП): Capicom, CADESCOM, КриптоПро CSP 4.0 или выше. 

 
 

1.4 Аппаратные требования 

Минимальные требования к техническим характеристикам ПК пользователей Системы: 
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− конфигурация не ниже x86/х64 2.0 ГГц/4 ГБ/80 ГБ; 

− скорость доступа к сети Интернет не менее 1 Мбит/c. 
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

2.1 Настройка веб-браузера 

Система имеет клиент серверную архитектуру и для работы с ней ее установка на компьютер 
пользователя не требуется. Все взаимодействие происходит через веб-браузер. 

Для работы с Системой требуется установка плагина Microsoft Silverlight. 

Перед инсталляцией рекомендуем деинсталлировать предыдущие версии плагина. 
 
 

2.2 Скачивание и установка плагина в Internet Explorer 

При переходе по ссылке для скачивания браузер выдаст диалоговое окно с предложением 
открыть или сохранить установочный файл (Silverlight.exe). Для начала загрузки следует 
выбрать «Открыть». По окончании скачивания появляется диалоговое окно с предложением 
начать установку. 

После инсталляции перезапуск браузера не требуется, достаточно обновить страницу. 
 
 

Для полноценной работы в Системе позднее также понадобится настройка инструментов для 
работы с квалифицированной электронной подписью (раздел 3.7). 

 
 

2.3 Запуск Системы 

Для запуска Системы необходимо перейти в веб браузер на страницу Системы, введя в 
адресной строке браузера ее адрес: https://uchet.numeral.su. 

При запуске Системы должна открыться страница входа в Систему (Рисунок 1). 
 
 
 

Рисунок 1 – Проверка доступности Системы 
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3 ЧТО УМЕЕТ СИСТЕМА 
 

3.1 Интерфейс Системы 

Интерфейс пользователя представляет собой веб страницу, запускаемую в браузере. Для 
взаимодействия с пользователем в Системе используются кнопки, текстовые поля, поля со 
списками, таблицы и др. 

Для ознакомления с элементами интерфейса Системы откройте раздел 7 Руководства. 
 
 

3.1.1 Вход в Систему 

На странице входа в Систему (Рисунок 2) можно выбрать вариант входа в Систему «Проверка 
подлинности на основе форм». При выборе этого варианта Система предложит ввести учетные 
данные (логин и пароль) доступа к Системе (Рисунок 3). 

Если проверка учетных данных будет успешна, Система перейдет к главному окну. 
 
 
 

Рисунок 2 - Страница входа в Систему 
 
 

Рисунок 3 - Ввод учетных данных 
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3.1.2 Главное окно Системы 

На главной странице Системы (Рисунок 4) расположены пять кнопок: 

− «Заявки». При нажатии на кнопку произойдет переход на страницу просмотра заявок. 

− «Вагоны». При нажатии на кнопку произойдет переход на страницу просмотра списка 
вагонов. 

− «Шаблоны». При нажатии на кнопку произойдет переход на страницу просмотра 
шаблонов. 

− «Комплектация». При нажатии на кнопку произойдет переход на страницу для 
заполнения листов комплектации. 

− «Справки». При нажатии на кнопку произойдет переход на страницу для заказа справок 
ИВЦ ЖА. 

 
 

Рисунок 4 - Главная страница Системы 
 
 

Для перехода на главную страницу необходимо нажать кнопку «Главная» в меню навигации 
(Рисунок 5) на любой странице, кроме главной. 

 
 
 

Рисунок 5 - Навигация Системы 
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ПОПУЛЯРНОЕ 

3.2 Как формировать заявки 

Заявка представляет набор однотипных (сформированных по одной причине) операций, 
которые однозначно определяют все сведения, необходимые для проведения процедуры 
пономерного учета вагонов. 

Для формирования заявки необходимо наличие как минимум одной операции. 

Для создания заявки требуется указать причину создания, выбрав ее из списка. В зависимости 
от причины создания заявки может изменяться набор прилагаемых документов, требуемых для 
принятия заявки к рассмотрению. Для заявок, сформированных по основанию «Присвоение 
номера железнодорожному подвижному составу, ранее не состоявшему на учете», 
необходимо добавлять каждую операцию отдельно, внося данные для их заполнения вручную, 
или используя шаблоны операций. 

Для заявок, сформированных по другим причинам, возможно формирование операций на 
основе существующих вагонов, выбранных из полного списка или формирование операций на 
основе уже ранее созданных заявок, имеющих окончательный статус. 

Заявка сохраняется в базу данных, если в ней присутствует хотя бы одна сохраненная операция. 
Формирование новой заявки происходит двумя способами: 

− Создание новой заявки из вкладки «Заявки» (используется для формирования заявок 
по основанию «Присвоение номера железнодорожному подвижному составу, ранее не 
состоявшему на учете». 

− Создание новой заявки из вкладки «Вагоны» (используется для формирования заявок 
по всем прочим основания, так заявки формируются на основании доступных 
пользователю вагонов и данных о них). 

 
 

3.2.1 Мастер создания заявки 

Для создания новой заявки необходимо нажать кнопку «Новая» на странице «Заявки». При 
этом будет запущен мастер создания заявки. Мастер включает в себя шаг выбора основания и 
причины формирования заявки (Рисунок 6). 

После выбора основания, требуется выбрать причину пономерного учета. Для всех причин, 
кроме первой, можно воспользоваться кнопкой «На базе вагонов». 

После нажать «Дальше» - будет запущен мастер создания операции. 
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− Основание отражает намерение пользователя – для чего пользователь подает заявку. 

− Причина – сущность, которой оперирует ИВЦ ЖА и отчего зависит, какие данные будут 
изменены и какие проверки применяться. 

 
 

 
 

Рисунок 6 - Мастер создания заявки. Выбор основания и причины формирования заявки 
 
 
 

3.2.2 Мастер создания операции 

Мастер создания операции включает несколько шагов: 

− Шаг 1. Выбор модели вагона. 

− Шаг 2. Выбор шаблона. 
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Шаг 1. Выбор модели вагона 

На этом шаге можно выбрать модель вагона или продолжить формирование заявки без 
указания модели вагона. При указании модели вагона автоматически заполнятся данные, 
однозначно зависящие от модели. 

Укажите требуемую модель вагона и нажмите «ОК» или продолжите формирование без 
указания модели (Рисунок 7). Будет открыто окно редактирования созданной операции. 

 
 

Рисунок 7 - Мастер создания операции. Выбор модели вагона и шаблона 
 
 

Шаг 2. Выбор шаблона 

На этом шаге можно выбрать шаблон операции, что позволяет впоследствии сократить время 
ввода информации по операции. Если шаблон операции не указан, все поля операции придется 
заполнять вручную при заполнении данных операции. 

Если флаг «Показывать все шаблоны» снят, в таблице будут представлены только шаблоны 
операций по выбранной причине формирования заявки (Рисунок 7). Для вывода шаблонов для 
всех причин необходимо установить флаг. 

Выберите шаблон из списка и нажмите «ОК». 
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3.2.3 Редактирование операции 

Окно редактирования операции (Рисунок 8) состоит из следующих областей: 

− область «Поля операции» содержит редактируемые данные операции. В нижней части 
области выводится список незаполненных полей, обязательных к заполнению, а также 
полей, информация в которых введена некорректно; 

− область «История статусов операций» отображает список статусов, в которые 
переводилась операция с указанием даты смены статуса. Статусами обладают только 
сохраненные операции; 

− область «Новые статусы для операции» отображает статусы, в которые может быть 
переведена операция. Заполняется только для сохраненных операций. 

 
 

Рисунок 8 - Окно редактирования операции 
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Во время заполнения полей операции Система проводит проверку корректности заполнения и 
при необходимости сообщает пользователю об ошибке, указывая поле в нижней части области 
«Поля операции» и обводя поле красной рамкой. При наведении на поле, выводится 
всплывающая подсказка (Рисунок 9). 

 
 

Рисунок 9 - Подсказка о том, что введено некорректное значение 
 
 

В поле «Номер вагона» при вводе производится проверка на неверный контрольный знак. Это 
означает, что одна или несколько цифр в номере вагона введены неправильно и их 
необходимо исправить. В таком случае поле подсвечивается красной рамкой и при наведении 
на него курсором мыши выводится соответствующее уведомление – «У номера неверный 
контрольный знак» (Рисунок 10). 

 
 

Рисунок 10 - Неверный контрольный знак 
 
 

На форме отображаются все необходимые поля для формирования корректной операции. Но 
возможны случаи, когда ошибка содержится в скрытом поле. Чтобы исправить подобную 
ошибку, можно отобразить скрываемые поля, сняв флаг «Скрывать поля, не требующие 
ручного заполнения», расположенный в верхней части формы. В других случаях снимать флаг 
не рекомендуется. 

 
 

В нижней части области «Поля операции» расположены пять кнопок: 

− «К просмотру заявки». Если операция не была сохранена, нажатие на эту кнопку 
приведет к переходу на страницу «Заявки». Данные, внесенные в поля операции, будут 
утеряны. Если операция сохранена, после нажатия на кнопку откроется окно 
редактирования заявки. 

− «Сохранить». Нажатие на эту кнопку позволяет сохранить операцию в базу данных. При 
сохранении первой операции в заявке, происходит также сохранение заявки. Операция 
переводится в начальный статус «Черновик». Если операция заполнена корректно, в 
области «Новые статусы для операции» появится текст «Окончательный вариант», 
выделенный синим. При нажатии на него, операции будет присвоен соответствующий 
статус, а возможность редактирования – заблокирована. При необходимости, можно 
вернуть операции статус «Черновик». 
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− «Сохранить как шаблон». Кнопка доступна только для сохраненных операций. При 
нажатии на эту кнопку появится окно «Новый шаблон». Значения полей операции будут 
перенесены в окно шаблона. Для сохранения шаблона необходимо указать название 
шаблона. Для облегчения дальнейшей работы с шаблонами можно также указать 
описание шаблона. После нажатия кнопки «Сохранить» в окне «Новый шаблон», шаблон 
будет добавлен в базу данных и доступен для последующего использования. 

− «Сохранить и создать новую». В одной заявке может быть несколько операций. Кнопка 
«Сохранить и создать новую» позволяет создать новую операцию для текущей заявки. 
Для создания новой операции будет запущен мастер создания операции. 

− Флажок «Использовать эти данные как шаблон». Предназначен для создания новой 
операции в рамке создаваемой заявки с использованием данных текущей операции. 
Если установить флажок «Использовать эти данные как шаблон» и нажать кнопку 
«Сохранить и создать новую», то редактируемая операция сохранится в заявке, а 
Система перенесет все заполненные данные из предыдущей операции в новую. При 
формировании заявки по «1» и «2» причинам, заводской номер вагона при 
использовании флажка «Сохранить и создать новую» автоматически увеличивается на 
один. 

 
 

Редактирование некоторых полей операций также возможно из формы редактирования 
заявки. Редактирование таких полей, как «Заводской номер вагона» и «Масса тары» возможно 
при переходе на соответствующую ячейку. Сохранение вводимых данных производится по 
нажатию кнопки «Enter» или переходом из заполняемой ячейки на другую. 

Во время ручного заполнения операции при вводе восьмизначного номера происходит 
проверка на наличие вагона в общем списке вагонов. Если вагон ранее использовался в заявках 
и присутствует в базе данных, то Система предложит использовать уже существующую 
информацию по вагону. В этом случае поле ввода номера подсвечивается красной рамкой, при 
наведении на поле курсором мыши появляется уведомление с текстом «В базе вагонов 
имеются вагоны с указанными номерами, а также под полем появляется кнопка «Исправить», 
которая позволит перенести данные по вагону из базы в операцию (Рисунок 11). 

 
 

Рисунок 11 - Проверка на соответствие введенного номера вагона и вагона в базе 
 
 

Для   переноса   данных   необходимо   нажать   кнопку   «Исправить».   Далее   появится   окно 
«Заполнение операции на основе вагонов из базы вагонов». В окне отображаются два раздела - 
информация по последней принятой и отказанной операции, а также кнопка импорта данных в 
операцию «Использовать выбранную операцию» и кнопка возврата к исходному положению 
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«Отмена». Необходимо выбрать нужный вариант при помощи радио кнопки, для импорта 
данных нажать кнопку «Использовать выбранную операцию», либо «Отмена» для перехода к 
операции (Рисунок 12). 

 
 

Рисунок 12 - Окно «Заполнение операции на основе вагона из базы вагонов» 
 
 

Если данные в операции были отредактированы до применения кнопки «Исправить», то 
перенос информации из базы вагонов не повлияет на отредактированную информацию, 
разрешенную для редактирования по текущей причине. Информация в полях, запрещенных 
для редактирования, будет заменена. 

В Системе стоит запрет на редактирование части полей после переноса. Не редактируемые 
поля зависят от причины, по которой создана заявка. 

Если введенный номер вагона присутствует в других заявках, то Система выдаст 
предупреждающее уведомление «Внимание! Вагон … находится в других незавершенных 
заявках». Также данное уведомление может появиться при сохранении операции (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Уведомление о том, что вагон находится в другой незавершенной заявке 
 
 

Сохранение операций с одинаковыми заводскими номерами по «1-й» и «2-й» причинам 
невозможно: при попытке сохранения операции с совпадающими заводскими номерами 
Система выдаст предупреждающее сообщение о невозможности сохранения операции. В 
заявках по остальным причинам, Система выдаст предупреждающее сообщение о совпадении 
заводских номеров и будет давать возможность сохранять такие операции. 

В заявках по «1-й» и «2-й» причинам при создании операции на основе данной из предыдущей 
операции введенный ранее заводской номер вагона увеличивается на единицу. Если заводской 
номер соответствует маске А-Б, то в заявке по 1-й причине часть Б увеличивается на единицу. 

 
 

3.2.4 Редактирование заявки 

Окно редактирования заявки состоит из нескольких областей (Рисунок 14): 
 
 

1) в верхней части окна редактирования заявки выводится следующая информация: 

− Основание – намерение подачи заявки, определяет комплект документов. 

− Причина – причина составления заявки в соответствии с указанными на втором шаге 
мастера создания заявки данными. 

− Заявитель – организация, на бланке которой подается заявление на пономерной учет 
вагонов. 

− ТУ – территориальное управление Росжелдора, в которое направляется к рассмотрению 
заявка. 
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− Операции – количество операций, присутствующих в заявке. 

− Код заявки – уникальный идентификатор заявки, состоящий из кода портала, который 
присваивается порталу администратором, и номера заявки. 

 
 

В заявке при отправке может присутствовать не более 100 операций. Если это количество будет 
превышено, то рядом появится уведомление «Внимание! Превышено допустимое количество 
операций в заявке». 

 
 

Рисунок 14 - Окно заявки, сформированной по первой причине «Регистрация собственных 

грузовых вагонов, ранее не состоявших на учете в АБД ПВ» 

 
2) Область «Операции в заявке» содержит список операций, включенных в заявку. По 
колонкам «Корректность» и «Статус операции» можно определить, какие операции требуют 
редактирования. Область содержит следующие кнопки: 

−  «…». Нажатие на эту кнопку приведет к переходу на контекстное меню для поиска 
множественного выбора вагонов. 

− «К списку заявок». Нажатие на эту кнопку приведет к переходу на страницу «Заявки» к 
полному списку заявок, доступных пользователю. 

− «Экспорт в Excel». Нажатие на кнопку приведет к экспортированию данных по 
операциям заявки в документ Excel. 

− «Открыть». Кнопка активна только при выделении операции. После нажатия на кнопку, 
выделенная операция открывается в окне редактирования. В случае если открываемая 
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операция находится в статусе «Окончательный вариант», то окно «Редактирование 
операции» откроется в режиме просмотра. 

− «Добавить». Кнопка позволяет создать новую операцию для текущей заявки. Для 
создания новой операции будет запущен мастер создания операции. 

− «Добавить из вагонов». Кнопка доступна для всех причин формирования заявок, кроме 
первой причины «Регистрация собственных грузовых вагонов, ранее не состоящих на 
учете в АБД ПВ». Кнопка позволяет добавлять операции в заявку, используя 
информацию о вагонах. 

− «Удалить». Кнопка активна только при выделении операции. После нажатия на кнопку 
выводится запрос подтверждения удаления операций. При утвердительном ответе на 
запрос операции удаляются без возможности восстановления. Попытки удаления 
операций со статусом, отличным от «Черновик», игнорируются Системой. Для удаления 
подобных операций необходимо сначала изменить их статус на «Черновик». 

− «Групповое обновление». При нажатии на кнопку отображается окно «Групповое 
обновление» (Рисунок 15). С помощью этого окна можно внести изменения в одно или 
несколько полей операций. Для сохранения внесённых изменений следует 
воспользоваться кнопками «К отфильтрованным», «Ко всем» или «К выделенным». 
Кнопка «К отфильтрованным» будет доступна только в случае применения фильтра хотя 
бы в одном из столбцов операции. После нажатия на кнопку «К отфильтрованным», 
окно закроется и будут внесены изменения только в ранее отфильтрованные операции. 
После нажатия на кнопку «Ко всем», окно закроется, а значения редактируемых полей 
всех операций заявки будут изменены. После нажатия на кнопку «К выделенным», 
изменения будут внесены только в те операции, которые были выделены на момент 
нажатия кнопки «Групповое обновление». Если среди изменяемых операций есть 
операции со статусом «Окончательный вариант», Система выдаст окно-уведомление о 
том, что изменения удалось внести не во все операции. 
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Рисунок 15 - Окно «Групповое обновление» 
 
 

− «Новая заявка на основе данной» - кнопка доступна, если заявка находится в одном из 
окончательных статусов: «Принята», «Принята с замечаниями», «Частично принята», 
«Отказано ИВЦ», «Отказано ФАЖТ». Нажатие на кнопку приведет к запуску формы 
создания новой заявки. 

 
 

3) Область «История статусов заявки» отображает список статусов, в которые переводилась 
заявка с указанием даты. Заявка может иметь один из следующих статусов: 

− Черновик – заявки с этим статусом доступны для просмотра, редактирования и 
удаления; 

− Отправка – после перевода заявки в этот статус, Заявителю становятся недоступны 
любые действия с заявкой, кроме просмотра. Через некоторое время заявке 
автоматически присваивается статус «В обработке», после чего она начинает 
обрабатываться оператором Росжелдора; 

− В обработке – заявка получает этот статус автоматически, через некоторое время, после 
перевода заявки в статус «Отправка»; 

− Принята – этот статус заявка получает после внесения Оператором в Систему файлов 
ответа, полученных от ИВЦ ЖА, если в операциях заявки, по мнению ИВЦ ЖА, не было 
допущено ошибок; 
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− Принята с замечаниями – этот статус заявка получает после внесения Оператором в 
Систему файлов ответа, полученных от ИВЦ ЖА, если в операциях заявки, по мнению 
ИВЦ ЖА, допущены незначительные ошибки, но в целом заявка с данными операциями 
является корректной; 

− Отказано ИВЦ – этот статус заявка получает после внесения Оператором в Систему 
файлов ответа, полученных от ИВЦ ЖА, если в операциях заявки, по мнению ИВЦ ЖА, 
были допущены ошибки, и заявка не может считаться корректной; 

− Принята частично – этот статус заявка получает после внесения Оператором в Систему 
файлов ответа, полученных от ИВЦ ЖА, если в одной или более операциях заявки, по 
мнению ИВЦ ЖА, были допущены значительные ошибки, и информацию по таким 
операциям невозможно принять; 

− Требуется корректировка – этот статус заявка получает в случае, если электронная 
заявка была отправлена назад заявителю на доработку оператором Росжелдора. 
Данный статус в ручном режиме присваивается операторами Росжелдора электронным 
заявкам, присланным от заявителей, в случае если требуется их корректировка; 

− Отказано Росжелдор – этот статус заявка получает в случае, если по мнению операторов 
Росжелдора электронная заявка, присланная заявителем, не может быть рассмотрена. 

 
 

4) Область «Действия по обработке» отображает статусы, в которые может быть переведена 
заявка. 

5) Область «Документы в заявке» позволяет загружать отсканированные в формате .pdf 
документы. Список документов, отображаемый в области, является уникальным для каждой 
причины формирования заявок. Списки документов для каждой причины формирования 
заявки приведены в приложении А (см. Приложение А). 

 
 

Рисунок 16 - Область «Документы в заявке» окна редактирования заявки 



22  

Для загрузки документа необходимо нажать на кнопку с тремя точками  справа от названия 
документа, в появившемся диалоговом окне выбрать требуемый файл. После загрузки в строке 
добавляемого документа надпись «Нет файла» будет заменена на значок загруженного 
документа и файл КЭП. При нажатии на значок документ будет загружен с сервера на 
компьютер пользователя Системы (Рисунок 16). 

Пункты, выделенные серым цветом для заполнения не обязательны. 
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ПОПУЛЯРНОЕ 

3.3 Формирование новой заявки на базе вагонов 

«Вагоны» - это операции над вагонами, по которым от ИВЦ ЖА пришел ответ. Последняя 
подобная операция с положительным ответом считается актуальной. 

Создание заявки на базе вагонов представляет собой использование «вагонов» в качестве 
шаблонов для формирования новых операций. Это оптимальный способ формировать заявки 
в Системе во избежание ошибок ручного ввода. 

 
 

Сформировать заявку на базе вагонов можно двумя способами: 

Способ 1: 

− Создание новой заявки. Используется мастер создания заявки. На первом шаге мастера 
требуется выбрать причину формирования заявки кроме первой причины и нажать 
кнопку «На базе вагонов»; 

− Формирование набора операций. В окне «Добавление операций из вагонов» требуется 
выбрать вагоны и сформировать заявку. 

Способ 2: 

− Формирование набора операций. На странице «Вагоны» требуется выбрать вагоны и 
сформировать заявку; 

− Создание новой заявки. Используется мастер создания заявки. Требуется выбрать 
причину формирования заявки и нажать кнопку «ОК». Первая причина в списке будет 
отсутствовать. 

 
 

В обоих случаях будет сформирована и добавлена в базу данных новая заявка. Откроется окно 
редактирования заявки. Заявке и всем ее операциям при создании присваивается статус 
«Черновик». 

 
 

Выбор вагонов для формирования новой заявки осуществляется в окне «Добавление операций 
из вагонов» или на вкладке «Вагоны», которые имеют идентичный вид (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Окно «Добавление операций из вагонов» 
 
 

В окне постранично отображаются операции по вагонам, доступные заявителю и относящиеся к 
его организации. Для выбора всех, актуальных или последних данных по вагонам, необходимо 
воспользоваться радиокнопками в верхней части страницы. После выбора одного из пунктов 
происходит обновление списка операций, и далее выводится информация по выбранным 
данным. 

В верхней части окна расположены поля и кнопки фильтрации. Например, можно выбрать из 
базы данных вагоны только определенного владельца, задав значение в поле «Владельцы 
(собственники и арендаторы)». 

Так же в верхней части окна расположен счетчик, показывающий количество найденных 
вагонов в Системе и после использования фильтрации. 

Если известны номера вагонов, на основе которых требуется создать заявку, можно 
воспользоваться фильтром, задав значение в поле «Номера вагонов». Номера вагонов можно 
вводить непосредственно в поле, или открыть окно редактирования поля (Рисунок 18), нажав 

на кнопку с тремя точками . 
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Рисунок 18 - Окно «Номера вагонов» 
 
 

Для вставки в поле фильтра списка вагонов из буфера обмена следует воспользоваться 
комбинацией клавиш Ctrl + V или пунктом «Вставить» контекстного меню, вызываемого 
щелчком по текстовому полю фильтра правой кнопкой мыши. 

 
 

Для разделения нескольких номеров вагонов можно использовать: 

− знак пробела « »; 

− запятую «,»; 

− точку с запятой «;». 
 

Чтобы Система отобразила данные в соответствии с указанными настройками фильтрации, 
нажмите кнопку «Найти». 

Для сброса данных фильтра, нажмите «Очистить фильтр». 

Для формирования списка требуемых для составления заявки вагонов используется буфер – 
таблица под кнопкой «Скопировать в буфер». Если после применения фильтрации, требуемые 
вагоны расположены более чем на одной странице, то для добавления всех вагонов в буфер 
можно воспользоваться кнопкой «Скопировать все найденные вагоны в буфер». 

При необходимости добавления отдельных вагонов следует использовать кнопку «Скопировать 
в буфер». 

Для добавления вагонов из таблицы в буфер, выберите вагоны на странице таблицы и нажмите 
«Скопировать в буфер». 
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Рисунок 19 - Окно «История по вагону» 
 
 

Для удаления вагонов из буфера используйте кнопки  в таблице буфера. 

После добавления в буфер всех требуемых вагонов, нажмите «Сформировать новую заявку». 
Будет отображено окно редактирования заявки (см. 4.4.1.4 Редактирование заявки). 

Для просмотра истории прошлых обработок заявок с данным вагоном необходимо выбрать 
запись в таблице и нажать «Показать историю вагона». Далее появится окно «История по 
вагону», где будут в убывающем порядке расположены записи обо всех изменениях после 
обработки выбранного вагона в ИВЦ ЖА (Рисунок 19). 

 
 

3.3.1 Формирование новой заявки на базе существующей 

Формирование новой заявки на базе существующей возможно, если заявка, на базе которой 
будет формироваться новая, находится в одном из окончательных статусов: «Принята», 
«Принята с замечаниями», «Частично принята», «Отказано ИВЦ», «Отказано Росжелдор». 

 

 

Формирование заявки происходит из формы редактирования заявки, посредством нажатия 
кнопки «Новая заявка на основе данной», далее открывается форма создания заявки (см 4.4.1 
Формирование новой заявки). 

 
 

Так же, в случае если заявка имеет статус «Частично принята», то при формировании новой 
заявки на базе существующей, будет предложено формирование: по всем операциям в заявке; 
по принятым операциями в заявке; отказанным операциям в заявке. 
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3.4 Страница «Заявки» 

Страница «Заявки» позволяет пользователям Системы просматривать список заявок, 
сохраненных в базе данных и доступных авторизованному пользователю. 

На странице «Заявки» (Рисунок 20) расположены три кнопки: 

− «Открыть». Нажатие на кнопку позволяет открыть выделенную заявку в окне 
редактирования заявки. Также открыть заявку можно щелкнув по ней дважды левой 
кнопкой мыши; 

− «Новая». Нажатие на кнопку приведет к запуску процесса формирования новой заявки 
(см. 4.4.1 Формирование новой заявки); 

− «Удалить». Нажатие на кнопку приводит к удалению выделенной заявки из базы 
данных. Система позволяет удалять только заявки со статусом «Черновик». 

 
 

Рисунок 20 - Страница «Заявки» 
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3.5 Страница «Шаблоны» 

Шаблоны представляют собой предварительно заполненные наборы данных, необходимых 
для создания новых операций. На странице «Шаблоны» (Рисунок 21) пользователь может 
просмотреть список доступных шаблонов, просмотреть или удалить существующие шаблоны, 
либо добавить новые. 

 
 

На странице «Шаблоны» расположены несколько кнопок: 

− «Открыть». Нажатие на кнопку позволяет открыть выделенный шаблон в окне 
редактирования шаблона. Также открыть шаблон можно щелкнув дважды левой 
кнопкой мыши по строке шаблона. 

− «Новый». Нажатие на кнопку откроет окно редактирования шаблона. Для создания 
нового шаблона необходимо ввести новые данные и нажать «Сохранить». Поле 
«Название» является обязательным к заполнению. Новый шаблон появится в списке 
шаблонов, а также будет доступен для формирования новых операций. 

− «Удалить». Нажатие на кнопку приводит к удалению выделенных шаблонов из базы 
данных. 

 
 

Рисунок 21 - Страница «Шаблоны» 



29  

3.6 Кабинет организации 

Один пользователь может состоять в нескольких кабинетах организации. Выбрать их можно в 
правом верхнем углу окна Системы (Рисунок 22). 

Рисунок 22 – Выбор текущего кабинета организации 
 
 

На вкладке «Кабинет организации» хранятся приложенные и подписанные КЭП 
регистрационные документы организации, а также доверенности (Рисунок 23). 

 
 

Рисунок 23 - Кабинет организации 
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Перед тем, как получить возможность формировать заявки, одному из пользователей 
организации требуется приложить отсканированные регистрационные документы в формате 
файла .pdf (Рисунок 24). 

Создание организаций в Системе и добавление пользователей в нужную организацию 
производятся администраторами портала. 

 
 

Рисунок 24 - Загрузка регистрационных документов компании 
 
 
 

3.6.1 Права доступа 

В зависимости от прав доступа различным пользователям могут быть доступны те или иные 
функции. 

Заявители могут: 

− формировать заявки от лица разных организаций (предварительно Администратор 
должен добавить Заявителя в соответствующие организации); 

− просматривать список заявок, созданных заявителями организации, в которую они 
входят; 

− редактировать свои заявки; 

− просматривать, редактировать, использовать и удалять свои шаблоны; 

− просматривать и использовать вагоны, относящиеся к организации, в которую входит 
заявитель. 

 
 

Различные права доступа распределяются администратором портала при регистрации 
нового пользователя. 
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3.6.2 Загрузка доверенности в кабинет организации 

В Системе подготовки и подачи заявок на регистрацию подвижного состава «Нумерал ПНУ» 
предусмотрена возможность загрузки файла доверенности для его повторного многократного 
использования в формируемых заявках на пономерной учет. Для этого в Системе реализован 
функционал добавления доверенности в кабинет организации: 

− В Системе перейдите на вкладку «Кабинет организации». 

− В случае отсутствия загруженных доверенностей под разделом с уставными 
документами Вашей организации отобразится таблица с незаполненными значениями. 
Для добавления доверенности нажмите кнопку «Добавить». 

− В отобразившемся окне заполните необходимые данные из Вашей доверенности. 
Обращаем Ваше внимание на то, что в поле «Заявитель» необходимо указать 
наименование компании доверителя. 

− В последнем поле необходимо приложение pdf файла копии доверенности с 
последующим подписанием файла при помощи КЭП (Рисунок 25). 

 
 
 

Рисунок 25 - Окно добавления доверенности с подписанным pdf файлом 
 
 

− После нажатия кнопки «Сохранить» в таблице отобразится доверенность. После её 
проверки операторами Нумерал статус записи сменится на «Принят» (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Смена статуса записи на «Принят» 
 
 

− После смены статуса доверенности в черновике заявки на пономерной учет в разделе 
«Доверенности в заявке» в поле «Доверенности на подписание» при нажатии на кнопку 

 станет возможным выбор загруженной Вами доверенности (Рисунок 27). 
 
 

Рисунок 27 - Выбор ранее загруженной доверенности при формировании заявки 
 
 

Для удаления загруженной доверенности на вкладке «Кабинет организации» необходимо 
выбрать строку с записью и нажать кнопку «Удалить». 
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ПОПУЛЯРНОЕ 

3.7 Использование КЭП 

КЭП (квалифицированная электронная подпись) используется для подписи прикладываемых 
сканов регистрационных документов организации, сканов документов заявки и файла 
электронной Заявки, генерируемого Системой перед отправкой на портал обработки заявок. 

 
 

3.7.1 Установка сертификата 

Установка сертификата КЭП в Систему пользователя производится в соответствии с инструкцией 
удостоверяющего центра. Потребуется установка корневых и личного сертификатов. 

 
 

3.7.2 Настройка интернет-проводника 

Открываем Internet Explorer и в зависимости от версии браузера нажимаем либо кнопку 
«Сервис», либо кнопку в виде «шестеренки» (Рисунок 28). Добавляем сайт uchet.numeral.su в 
список надежных узлов (Сервис -> Свойства обозревателя/браузера -> Безопасность). 

 
 

Рисунок 28 - Открытие свойств обозревателя 
 
 

Вкладка «Безопасность», кнопка «Узлы» (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 - Вкладка «Безопасность» и добавление узла 
 
 

Вводим адрес портала и нажимаем «Добавить» (Рисунок 29), если стоит галочка «Для всех 
узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)», то ее нужно снять. На вкладке 
безопасность, для зоны «Надежные узлы» нажимаем кнопку «Другой». В появившимся окне 
разрешаем все действия с ActiveX. 

 
 

Рисунок 30 - Применение параметра ActiveX 
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3.7.3 Использование сертификатов для подписи файлов 

Подписание при помощи КЭП в Системе потребуется в нескольких случаях: 

− Подпись файла производится при прикладывании регистрационных документов к 
организации (Рисунок 31). 

 
 

Рисунок 31 - Подпись при прикладывании регистрационных документов 
 
 

− Подпись файлов производится при прикладывании документов к заявке при ее 
формировании (Рисунок 32). 

 
 

Рисунок 32 - Выбор сертификата при прикладывании документов в заявку 
 
 

− Подпись сгенерированного файла заявки при переводе заявки в статус «Отправка» 
(Рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Подпись заявки при переводе заявки в статус «Отправка» 



37  

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 
 
 

Для скорейшего освоения Системы, пользователю рекомендуется самостоятельно создать два 
черновика заявок без отправки их в обработку: 

− на основе первой причины «Регистрация собственных грузовых вагонов, ранее не 
состоящих на учете в АБД ПВ»; 

− на основе какой-либо причины, кроме первой, через формирование на базе вагонов. 
 

После пробного создания заявок их рекомендуется удалить. 
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5 ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ 

5.1 Инструкция по работе с «Листами комплектации» 

Лист комплектации состоит из двух таблиц: «Колёсные пары» и «Литые детали» (Рисунок 34). 
Передать с помощью Системы можно только первичную комплектацию (если у вагона еще не 
было ремонтов). 

 
 

Рисунок 34 - Лист комплектации 
 
 

Поля выбора заполняются из справочника с помощью кнопки , а текстовые поля заполняются 
вручную. При вводе неверной информации ячейка таблицы обводится красной рамкой, а под 
таблицей появляется список ошибок с их текстовой расшифровкой. Двойное нажатие левой 
кнопкой мыши по тексту с ошибкой приводит к установке курсора в ту ячейку таблицы, в 
которой произошла описанная ошибка (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Уведомление об ошибке при вводе 
 
 

Количество строк в каждой из таблиц зависит от модели вагона (количества осей и типа 
используемых тележек). 

Для ускорения ввода информации под каждой таблицей есть кнопки «Копировать строку» и 
«Вставить строку». Данные кнопки позволяют скопировать выделенную строку со всеми 
введёнными в нее данными в другую строку. Для переноса данных необходимо выделить 
заполненную строку, затем скопировать при помощи кнопки «Копировать строку», переместить 
выделение на пустую строчку и нажать «Вставить строку». 

Для перемещения строк внутри таблицы предусмотрены кнопки, которые указывают 
направление для смены позиции. Кнопки появляются в отдельном столбце справа только при 
выделении строки. 

 
 

Листы комплектации можно передать двумя способами: 

− при проведении заявки по первой причине; 

− без формирования заявки через отдельную вкладку «Комплектация». 
 
 

5.1.1 Передача комплектации с помощью заявки по первой причине 

Для заполнения листа комплектации по вагону, который еще не зарегистрирован в Системе, 
необходимо создать заявку по первой причине и зайти в операцию. Лист комплектации будет 
располагаться под полями ввода информации о вагоне (Рисунок 36). Для каждой операции 
создаётся отдельный лист комплектации. Заполнение листа комплектации не является 
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обязательным, т.е. если лист комплектации заполнен с ошибками, не полностью или не 
заполнен вовсе, то это не повлияет на перевод операции в статус «Окончательный вариант». 

 
 

Рисунок 36 - Операция с листом комплектации в заявке по первой причине 
 
 

При создании новой операции на основе предыдущей, заполненные данные в листах 
комплектации переносятся в новую операцию. Однако при сохранении операции как шаблона, 
данные из листа комплектации в шаблон не попадут. 

При отправке заявки проводится проверка корректности заполнения всех листов 
комплектации. Если лист не заполнен или заполнен не полностью, то пользователю будет 
показано информационное сообщение со следующим предупреждением: «Не все листы 
комплектации корректно заполнены. При генерации xml-файла заявки, листы комплектации, не 
прошедшие проверку, будут удалены. Продолжить?» (Рисунок 37). 
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При нажатии кнопки «Да», происходит согласие на продолжение операции, что приведет к 
удалению листов комплектации, которые не прошли проверку. При нажатии кнопки «Нет» 
пользователю будет предоставлена возможность вернуться к операциям и исправить 
введённую информацию. 

Листы комплектации можно редактировать только когда операция находится в статусе 
«Черновик». Если операция переведена в статус «Окончательный вариант» или заявка 
переведена в статус «Отправка» либо «В обработке», то листы комплектации не могут быть 
отредактированы. 

Лист комплектации применяется к вагону после обработки заявки оператором Росжелдора. 
 
 
 

Рисунок 37 - Уведомление о некорректно заполненных листах 
 
 
 

5.1.2 Передача комплектации с помощью вкладки «Комплектация» 

Для заполнения листа комплектации по уже имеющемуся в базе вагону, необходимо перейти в 
раздел «Комплектация» (). 

 
 

На форме присутствует лист комплектации для заполнения и три кнопки: 

− «Отправить» – нажатие на эту кнопку приведет к отправке листа комплектации на 
обработку в ИВЦ, и переходу на главную страницу Системы. Если в листе имеются 
ошибки, либо незаполненные поля, то нажатие на эту кнопку не приведет к дальнейшей 
реакции Системы; 

− «Отправить и создать новую» – нажатие на кнопку приводит к отправке листа на 
обработку в ИВЦ и открытие пустой формы для заполнения нового листа комплектации; 

− «Закрыть» – нажатие на кнопку приводит к закрытию формы для заполнения листа и 
переходу на главную страницу. 
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Рисунок 38 – Форма для заполнения листа комплектации по вагону в разделе 

«Комплектация» 
 
 

Процесс заполнения начинается с ввода номера вагона. Если данный вагон есть в общем 
списке вагонов и ещё не имеет листа комплектации, то появится возможность заполнить лист 
для данного вагона. В противном случае будет выведено уведомление: «У вагона уже есть 
информация по комплектации» и лист будет недоступен для редактирования. 

При вводе номера вагона, у которого лист комплектации находится в обработке в ИВЦ, Система 
выводит сообщение «Для данного вагона уже был составлен лист комплектации» и не 
загружает лист комплектации. В случае ввода номера вагона, у которого лист был отказан в 
ИВЦ или обработан с ошибкой, появляется форма листа комплектации с данными, которая 
доступна для редактирования. 
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5.1.3 Просмотр, редактирование и удаление листа комплектации 

Чтобы просмотреть текущий статус листа комплектации вагона, необходимо перейти в раздел 
«Вагоны» (Рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39 - Общий список вагонов 
 
 

Для просмотра текущего статуса листа комплектации в общем списке вагонов добавлен 
столбец «Статус листа комплектации». Лист комплектации может иметь пять статусов: 

− «Отсутствует» – означает, что у данного вагона отсутствует лист комплектации; 

− «Утверждение» – означает, что лист комплектации вагона отправлен в ИВЦ и находится 
в обработке; 

− «Принят ИВЦ» – означает, что лист комплектации был принят в ИВЦ и применен к 
вагону; 

− «Отказан ИВЦ» – означает, что лист комплектации вагона содержал ошибки и поэтому 
был отказан в ИВЦ; 

− «Ошибка обработки» – означает, что в листе комплектации вагона при обработке в ИВЦ 
возникли ошибки. 

 
 

Листы комплектации в статусах «Утверждение», «Принят ИВЦ» доступны для просмотра. Для 
этого необходимо выделить запись по вагону в таблице со списком вагонов и нажать кнопку 
«Показать лист комплектации вагона». Далее открывается форма с таблицами, которая 
доступна только для просмотра. 

Если лист комплектации имеет статус «Отказан ИВЦ» и «Ошибка обработки», то при просмотре 
листа комплектации есть возможность его отредактировать и снова отправить в ИВЦ. Лист 
становится доступен для заполнения после нажатия на кнопку «Редактировать». 

Если статус листа комплектации «Отсутствует», то кнопка «Показать лист комплектации вагона» 
не активна. 
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Если статус листа комплектации «Принят ИВЦ», но заявленные данные были неверными, то 
можно удалить лист, нажав на кнопку «Удалить» (Рисунок 40) на форме просмотра листа 
комплектации. После нажатия кнопки будет запущен процесс удаления. Через некоторое 
время от ИВЦ придет ответ. Если статус листа изменился на «Отсутствует» – это значит, что 
удаление прошло успешно. Если статус у листа изменится на «Ошибка обработки», то в этом 
случае необходимо обратиться в службу технической поддержки. 

 
 

Рисунок 40 - Удаление листа комплектации 
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5.2 Создание заявки для «Перевода на пробег» и ее отправка 
Требуется авторизоваться в Системе, перейти на вкладку «Управление заявками», а затем в 
раздел «Перевод на пробег» (Рисунок 41). 

Рисунок 41 – Раздел меню «Перевод на пробег» 
 
 

В разделе «Перевод на пробег» нажать кнопку «Добавить». На экране отобразится форма для 
заполнения. 

Рисунок 42 – Форма для формирования заявки для Перевода на пробег 
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Ввести значения в поля «Номер исходящего», «Номер вагона». Значение в поле «Номер 
вагона» возможно ввести с помощью модального окна, которое открывается по нажатию 
кнопки . 

 
В поле «Файл с документами для заявки» приложить файл и подписать. В списке «Новые 
статусы» появится действие «Отправка в Росжелдор». Кликнуть по статусу. 

 

Рисунок 43 – Заполненная форма заявки для Перевода на пробег 
 
 

Если в перечне вагонов были указаны только актуальные вагоны, то заявка будет успешно 
отправлена в Росжелдор, а статус заявки сменится на «В обработке». 

 

ВАЖНО 
 

Количество вагонов в рамках одной заявки не должно превышать 50 (временное 
ограничение – о его снятии уведомим дополнительно). 

 
 

В случае, если в перечне указанных вагонов присутствуют неактуальные, то система выдаст 
ошибку. Для успешной отправки заявки в Росжелдор, необходимо отредактировать список с 
номерами вагонов, удалив неактуальные. 
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5.2.1 Результат обработки 
Если по заявке будет отказано в Росжелдоре, то статус заявки сменится на отказано в 
Росжелдоре, а в карточке заявки будет отображено поле с причиной отказа. 

 

Рисунок 44 – Информация по завершению обработки 
 
 

Если заявка была отправлена в ИВЦ, и из ИВЦ пришел ответ, то статус заявки поменяется на 
«Принята» или «Отказана». 

 

 
ВАЖНО 

 

Получить подтверждение перевода вагона на систему ремонта по пробегу Вы можете, 
заказав в Системе справку 2612 Выполненный пробег вагона. 
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ПОПУЛЯРНОЕ 

5.3 Инструкция по работе с комплексными заявками 

В целях упрощения работы при проведении заявок был введен функционал, 
предусматривающий проведение заявки по нескольким причинам в рамках одной заявки. 
Такие заявки получили названия комплексных, или заявки по комплексной причине. 

Заявка по комплексной причине, после отправки в Росжелдор, выделяется среди остальных в 
списке – к коду заявки в скобках добавляется указание комплексной причины, например, (8-3- 
7). 

 

Рисунок 45 - Поле «Код заявки» с указанием комплексной причины 
 
 

Заявки, созданные по нескольким причинам пономерного учета (комплексные заявки), не 
могут быть отправлены в корректировку специалистами в ТУ. Если в такой заявке будет 
обнаружена ошибка, то она будет отказана. 

 
 

После обработки комплексной заявки на портале заявителя будут доступны для скачивания все 
файлы для ИВЦ и файлы ответов из ИВЦ соответственно. Например, для комплексной заявки 8- 
3-7 будет прикреплено отдельно три файла по причинам «8», «3» и «7» (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Файлы ответа ИВЦ ЖА после получения заявкой окончательного статуса 
 
 

5.3.1 Комплексные заявки (8-5) и (8-5-7) 

Для смены собственника подвижного состава, находящегося в аренде, есть возможность 
создать комплексную заявку 8-5. При необходимости передать эти вагоны в аренду, создается 
комплексная заявка 8-5-7. 

При создании заявки по причине «5» (Изменение собственника вагона), с вагонами, 
находящимися в аренде, появится системное уведомление: «Если вы хотите создать заявку по 
комплексной причине 8-5 (возврат собственнику, смена собственника), нажмите кнопку «8-5». 
Если вы хотите создать заявку по комплексной причине 8-5-7 (возврат собственнику, смена 
собственника, передача в аренду), нажмите кнопку «8-5-7» (Рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47 - Уведомление, при создании комплексной заявки 
 
 

− При выборе кнопки «8-5» достаточно изменить только данные о новом собственнике, 
тогда после отправки, такая заявка будет считаться комплексной и будет 
последовательно обработана по причинам «8» (Возврат из аренды) и «5» (Изменение 
собственника вагона). 

− При выборе кнопки «8-5-7» необходимо изменить данные о новом собственнике и 
арендаторе. После отправки такая заявка будет считаться комплексной и будет 
последовательно обработана по причинам «8» (Возврат из аренды), «5» (Изменение 
собственника вагона) и «7» (Передача в аренду). 
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5.3.2 Комплексная заявка (1-7) 

Для передачи в аренду новых вагонов, в Системе предусмотрена комплексная причина 1-7. 

При формировании заявки по причине «1» (Регистрация собственных грузовых вагонов, ранее 
не состоявших на учете в АБД ПВ) можно указать арендатора, а также станцию и срок аренды, 
воспользовавшись функцией «Групповое обновление» или зайдя в саму операцию (Рисунок 
48). 

 

Рисунок 48 - Комплексная заявка 1-7 
 
 
 

5.3.3 Комплексная заявка (8-3-7) 

При создании заявки по причине «3» (Регистрация собственных грузовых вагонов, 
переоборудованных (модернизированных) с изменением типа) с вагонами, находящимися у 
одного и того же арендатора, после ее отправки в обработку будет сформирована 
автоматически как комплексная и будет последовательно обработана по причинам «8» 
(Возврат арендованного вагона собственнику), «3» (Регистрация собственных грузовых вагонов, 
переоборудованных (модернизированных) с изменением типа) и «7» (Передача в аренду). 
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5.3.4 Продление аренды и комплексная заявка (8-7) 

Заявка на продление аренды создается по причине «7» (передача в аренду) на основе вагонов. 
При формировании заявки на основе только арендованных вагонов выдается сообщение 
(Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 - Выбор варианта заявки на передачу в аренду 
 
 

При выборе варианта «Да» будет создана заявка на продление аренды: появится окно с 
выбором даты продления аренды (Рисунок 50). В операциях заявки по продлению аренды 
доступны для смены только поля даты срока аренды, все остальные поля запрещены для 
редактирования. 

 
 

Рисунок 50 - Окно выбора даты продления аренды 
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При выборе варианта «Нет» будет создана комплексная заявка 8-7. В такой заявке можно 
указать нового арендатора, станцию и срок аренды. При отправке заявка будет считаться 
комплексной и будет последовательно обработана по причинам «8» (Возврат из арены) и «7» 
(Передача в аренду). 

 
 

5.3.5 Комплексная заявка (5-7) 

При необходимости изменить собственника вагонов, а затем передать их в аренду существует 
комплексная причина 5-7. Для формирования такой заявки достаточно создать заявку по 
причине 5 и воспользовавшись функцией «Групповое обновление» или зайдя в саму операцию 
добавить данные об аренде. 

При отправке заявка будет считаться комплексной и будет последовательно обработана по 
причинам «5» (Изменение собственника вагона) и «7» (Передача в аренду). 

 
 

5.3.6 Комплексная заявка (4-5) 

При необходимости изменить технические параметры вагонов, а затем изменить собственника 
вагонов, существует комплексная причина 4-5. Для формирования такой заявки достаточно 
создать заявку по причине 5 и воспользовавшись функцией «Групповое обновление» или зайдя 
в саму операцию изменить технические параметры вагонов. 

В рамках такой корректировки для всех комплексных причин 4+ доступны следующие поля: 

− заводской номер вагона; 

− модель; 

− тара; 

− грузоподъемность; 

− тип колесных пар; 

− поглощающий аппарат; 

− воздухораспределитель; 

− место и дата кап. и деп. ремонта; 

При отправке заявка будет считаться комплексной и будет последовательно обработана по 
причинам «4» (Плановый пономерной учет) и «5» (Изменение собственника). 

 
 

5.3.7 Комплексная заявка (4-5-7) 

При необходимости изменить технические параметры вагонов, затем изменить собственника 
вагонов и передать их в аренду существует комплексная причина 4-5-7. Для формирования 
такой заявки достаточно создать заявку по причине 5 и воспользовавшись функцией 
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«Групповое обновление» или зайдя в саму операцию изменить технические параметры 
вагонов и добавить данные об аренде. 

При отправке заявка будет считаться комплексной и будет последовательно обработана по 
причинам «4» (Плановый пономерной учет), «5» (Изменение собственника) и «7» (Передача в 
аренду). 

 
 

5.3.8 Комплексная заявка (4-8-5) 

При необходимости изменить технические параметры вагонов, находящихся в аренде, а затем 
изменить собственника вагонов существует комплексная причина 4-8-5. Для формирования 
такой заявки достаточно создать заявку по причине 5 и воспользовавшись функцией 
«Групповое обновление» или зайдя в саму операцию изменить технические параметры 
вагонов и данные о новом собственнике. 

При отправке заявка будет считаться комплексной и будет последовательно обработана по 
причинам «4» (Плановый пономерной учет), «8» (Возврат из аренды) и «5» (Изменение 
собственника). 

 
 

5.3.9 Комплексная заявка (4-8-5-7) 

При необходимости изменить технические параметры вагонов, находящихся в аренде, 
изменить собственника вагонов, а затем передать в аренду существует комплексная причина 4- 
8-5-7. Для формирования такой заявки достаточно создать заявку по причине 5 и 
воспользовавшись функцией «Групповое обновление» или зайдя в саму операцию изменить 
технические параметры вагонов, данные о новом собственнике и добавить данные об аренде. 

При отправке заявка будет считаться комплексной и будет последовательно обработана по 
причинам «4» (Плановый пономерной учет), «8» (Возврат из аренды), «5» (Изменение 
собственника) и «7» (Передача в аренду). 

 
 

5.3.10 Комплексная заявка (5–11) 

Если ранее для изменения собственника вагонов (причина 5) и исключения их из эксплуатации 
приходилось сначала делать причину 5, а затем проводить заявку по причине 11, то теперь 
достаточно создать одну заявку по причине 11 и выбрать основание 4 изменение собственника. 

При формировании заявки на базе вагонов и при выборе причины 11, будет предложен выбор 
создания комплексной заявки (Рисунок 51). 
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Рисунок 51 - Уведомление о создании комплексной заявки 
 
 

В окне заявки в поле «Причина» появится соответствующая запись (Рисунок 52). 
 

 

Рисунок 52 - Смена наименования причины 
 
 

Заявка после ее отправки в обработку будет рассматриваться, как комплексная и будет 
последовательно проведена по причинам 5 (изменение собственника вагонов) и 11 
(исключение из эксплуатации). 
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5.3.1 Комплексная заявка (8-11) 
 

Если ранее для возврата арендованных вагонов собственнику  (причина 8) и исключения их из 
эксплуатации приходилось сначала делать причину 8, а затем проводить заявку по причине 11, то 
теперь достаточно создать одну заявку по причине 11 и выбрать основание 6 прекращение аренды 
железнодорожного подвижного состава. (Рисунок 53). 

 

 

Рисунок 53 – Выбор причины и основания заявки 
 

При формировании заявки на базе вагонов, у которых числится зарегистрированная аренда, и при выборе 
причины 11, будет предложен выбор создания комплексной заявки. (Рисунок 54) 

 

 

Рисунок 54 - Уведомление о создании комплексной заявки 
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При выборе комплексной причины 8-11 появится окно для заполнения первоначальных данных, которое 
нужно оставить пустым. (Рисунок 55).  

 

Рисунок 55 – Окно для заполнения первоначальных данных.  
 

В окне заявки в поле «Причина» появится соответствующая запись (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 - Смена наименования причины 
 

Заявка после ее отправки в обработку будет рассматриваться, как комплексная и будет последовательно 
проведена по причинам 8 (возврат арендованного вагона собственнику) и 11 (исключение из эксплуатации). 
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5.3.2 Комплексная заявка (8-5-11) 
Для смены собственника и последующего исключения подвижного состава, находящегося в аренде, есть 
возможность создать комплексную заявку 8-5-11. Для этого необходимо выбрать основание 4 изменение 
собственника и причину 11 исключение. (Рисунок 57). 

 

 
Рисунок 57 – Выбор причины и основания заявки 

 
При формировании заявки на базе вагонов, у которых числится зарегистрированная аренда, и при выборе 
причины 11, будет предложен выбор создания комплексной заявки (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 - Уведомление о создании комплексной заявки 
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При выборе комплексной причины 8-5-11 появится окно для заполнения первоначальных данных, строки 
станция приписки вагона и собственник необходимо заполнить (Рисунок 59).  

 

Рисунок 59 – Окно для заполнения первоначальных данных.  
 

В окне заявки в поле «Причина» появится соответствующая запись (Рисунок 60). 

Рисунок 60 - Смена наименования причины 
 

Заявка после ее отправки в обработку будет рассматриваться, как комплексная и будет последовательно 
проведена по причинам 8 (возврат арендованного вагона собственнику), 5 (изменение собственника 
подвижного состава) и 11 (исключение из эксплуатации). 
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5.4 Инструкция по работе с отчетами 

Для того чтобы начать работу с отчетом необходимо кликнуть по ссылке «Отчёты», которая 
располагается на верхней панели (Рисунок 61). Отчет может быть по заявкам и по вагонам в 
заявках. 

 
 

Рисунок 61 - Вкладка «Отчеты» 
 
 

Сформированные отчеты можно просматривать, сохранять, распечатывать или найти в них 
необходимые данные с помощью функциональной панели, находящейся под выбором 
периода формирования (Рисунок 62). 

 
 

Рисунок 62 - Функциональная панель 
 
 

− Нажатие на кнопку с изображением бинокля открывает меню поиска текста в 
выведенном отчете. Нажатие на кнопки с изображением принтера позволяет 
распечатать отчет. 

− Кнопки со стрелками   и   позволяют перейти к последующей или к предыдущей 
странице отчета. Данные кнопки становят неактивными в случае, если переход далее 
невозможен. 

− Так же возможен просмотр конкретной страницы отчета, путем нажатия на кнопку со 
стрелкой вниз и выбора номера необходимой страницы. 

− Для сохранения отчета в требуемый формат необходимо выбрать формат из 

выпадающего списка и нажать кнопку . Для выбора доступны в том числе форматы 
pdf, xls, xlsx и csv. 
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5.4.1 Отчет по вагонам в заявках 

Раздел «Отчет по вагонам в заявках» (Рисунок 63) состоит из текстового поля, куда вводятся 
номера заявок, кнопок «Очистить список заявок» и «Сформировать отчет», а также панели, с 
помощью которой можно перелистывать страницы отчета, искать нужную информацию и 
сохранять отчет в выбранном формате. 

 
 

Рисунок 63 - «Отчет по вагонам в заявках» 
 
 

Для формирования отчета необходимо ввести номера заявок в текстовое поле «Номера 
заявок», по которым будет формироваться отчет. Для разделения номеров заявок можно 
использовать знак пробела, запятую, точку с запятой или переход на новую строку (Enter). 

 
 

После ввода заявок для создания отчета необходимо нажать на кнопку «Сформировать отчет». 
Через некоторое время Системой будет сформирован отчет (Рисунок 64). 

 
 

Сформировать отчет, можно только на заявки, поданные из текущего кабинета организации. 
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Рисунок 64 - Пример вывода отчета по вагонам в заявках 
 
 

Отчет состоит из столбцов: 

− «Номер заявки» – код заявки, в которой находится операция; 

− «Номер вагона» – восьмизначный номер вагона в операции; 

− «Новый номер вагона» – новый восьмизначный номер вагона, присвоенный в ИВЦ; 

− «Заводской номер» – заводской восьмизначный номер вагона, присвоенный заводом; 

− «Дата постройки» – дата постройки вагона из операции; 

− «Грузоподъемность» – грузоподъемность вагона из операции; 

− «Тара» – тара вагона из операции. 
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5.4.2 Отчет по заявкам 

«Отчет по заявкам» (Рисунок 65) состоит из элементов по выбору организации и периода, 
кнопки «Сформировать» и панели, с помощью которой можно перелистывать страницы отчета, 
искать нужную информацию и сохранять отчет в выбранном формате. 

 
 

Рисунок 65 - «Отчет по заявкам» 
 
 

Для формирования отчета необходимо выбрать из выпадающего списка организацию, для 
которой будет формироваться отчет по операциям. Далее выбираем в календаре период 
времени, за который требуется построить отчет. После выбора критериев для создания 
необходимо нажать на кнопку «Сформировать». Через некоторое время Системой будет 
сформирован отчет (Рисунок 66). 

 
 

Отчет по заявкам состоит из столбцов: 

− «Код заявки» – код заявки, в которой находится операция; 

− «Номер вагона» – восьмизначный номер вагона в операции; 

− «Новый номер» – новый восьмизначный номер вагона, присвоенный в ИВЦ; 

− «Год постройки» – дата постройки вагона из операции; 

− «Дата создания заявки» – дата создания заявки на заявительском портале; 

− «Дата отправки» – дата перевода заявки в статус «Отправка»; 

− «Дата ответа» – дата поступления ответа по заявке с портала обработки заявок; 

− «Причина» – название причины, по которой была создана заявка; 

− «Статус обработки» – текущий статус заявки, в которой находится операция; 

− «Исполнитель» – ФИО пользователя, создавшего заявку; 

− «Дни обработки» – количество дней, за которые была обработана заявка. 
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Рисунок 66 - Пример отчета по заявкам 
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ПОПУЛЯРНОЕ 

5.5 Инструкция по отзыву заявок 

В Системе пономерного учета вагонов запрещено удалять отправленные заявки для 
сохранения историчности. Но существует возможность отзыва заявок после их возвращения на 
заявительский портал в статусе «Требуется корректировка». 

 
 

Заявителю не нужно ждать, пока придет отказ Росжелдора по данной заявке, заявитель 
может самостоятельно отозвать заявку и приступить к формированию новой. 

 
 

Заявка, которая вернулась на портал подачи заявок в статусе «Требуется корректировка», 
помимо перевода в статус «Черновик», имеет еще один вариант – «Отзыв заявки» (Рисунок 67). 

 
 

Рисунок 67 - Доступные действия для заявки в статусе «Требуется корректировка» 
 
 

При нажатии на «Отзыв заявки» произойдет смена статуса заявки с «Требуется корректировка» 
на «Отзыв заявки». 

Когда заявка будет отозвана, на портале обработки заявок и на портале заявителей этой заявке 
будет присвоен статус «Отозвана заявителем» (Рисунок 68). 
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Рисунок 68 - Окончательный статус на странице «Заявки» 
 
 

Отозвать заявку можно также после того, как ее уже перевели в статус «Черновик» после 
«Требуется корректировка». Для этого также необходимо нажать на «Отзыв заявки». 



66  

5.6 Инструкция по работе со «Справками» 

В Системе доступны для заказа следующие виды справок из ИВЦ ЖА: 

− 2612 – выполненный пробег вагона; 

− 2651 – полный паспорт вагона; 

− 2652 – краткий паспорт вагона; 

− 2731 – сведения о комплектации вагона; 

− 2732 – розыск детали; 

− 2733 – розыск детали – история. 
 
 

5.6.1 Создание запроса на справку 

Для начала работы с функционалом «Справки» необходимо выбрать соответствующий раздел 
на стартовой странице Системы. 

Для формирования справки необходимо нажать на раскрывающуюся строку «Справка:» 
(Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Выбор типа справки из выпадающего списка 
 
 

После корректного заполнения данных Система выдаст сообщение: «Данные успешно 
загружены, можно отправлять заявку». При нажатии на кнопку «Отправить запрос» заявка на 
получение справки отправляется в ИВЦ ЖА, и на экране появляется номер запроса. 
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Рисунок 70 – Кнопка для отправки запроса 
 
 

При нажатии кнопки «Просмотр заказанных справок» в Системе отображаются все 
запрошенные ранее справки (Рисунок 71). 

 
 

Рисунок 71- Просмотр заказанных справок 
 
 

Справка доступна для просмотра, если заявке присвоен статус «Обработка завершена». Всего 
существует пять статусов заявок со следующими значениями: 

− «Ошибка обработки» – в справке при обработке в ИВЦ возникли ошибки; 

− «Отправка» – запрос на справку был сформирован и отправлен в ИВЦ; 
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− «Ожидание ответа ИВЦ» – запрос на справку был получен ИВЦ; 

− «Обработка завершена» – справка была получена от ИВЦ и доступна для просмотра в 
Системе; 

− «Пересылка ответов ИВЦ» – справка успешно была сформирована ИВЦ и через 
некоторое время будет доступна для просмотра в Системе. 

В случае успешной обработки запроса запись получит статус «Обработка завершена» (Рисунок 
72). 

 
 

Рисунок 72 - Статус обработки запроса 
 
 

Для просмотра файла ИВЦ необходимо нажать на и выбрать действие «Открыть» в 
появившемся окне. 

Окно просмотра заказанных справок состоит из нескольких областей (Рисунок 73): 

− В верхней части окна находятся поля, с помощью которых можно найти нужную справку. 

− Ниже, в области работы с заявкой, можно воспользоваться фильтрацией. 

− Кнопка «Возврат к заказу справки» позволяет вернуться к формированию новой 
справки. 

 
 

Рисунок 73 - Область работы с заявкой на получение справки 
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6 ПРАВИЛА РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
 

ПОПУЛЯРНОЕ 

6.1 Корректировки заявок 

В соответствии с п. 23 Административного регламента Федерального агентства 
железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по осуществлению 
пономерного учета железнодорожного подвижного состава, эксплуатируемого на путях общего 
и необщего пользования: 

 
 

«23. Основаниями   для   приостановления   предоставления   государственной   услуги    и 
направления Заявителю запроса об уточнении данных являются: 

отсутствие документов, представляемых заявителем в соответствии с пунктом 18 
Административного регламента, исходя из оснований, по которым планируется 
произвести пономерной учет; 

несоответствие заявления требованиям, указанным в пункте 17 Административного 
регламента; 

наличие в заявлении и (или) документах искаженной информации либо исправлений, 
которые не позволяют однозначно толковать содержание документов. 

Срок предоставления государственной услуги может быть приостановлен на 10 рабочих 
дней.» 

 
 

В Системе «Нумерал-ПНУ» аналогом уведомления/запроса со стороны специалистов 
Росжелдора является комментарий к заявке при переводе заявки в статус «Требуется 
корректировка». 

С комментарием к заявке можно ознакомиться, нажав на цифру после соответствующей 
надписи в окне заявки (Рисунок 74). После нажатия на цифру отобразится окно с содержанием 
комментария по заявке. 

 
 

Просим Вас вносить исправления в заявки в течение 10 рабочих дней с целью 
предотвращения отказа по заявке со стороны тер. управлений Росжелдора или отзывать 
заявки. 

 
 

Заявка, оформленная некорректно или имеющая в себе какие-либо ошибки и неточности, 
после принятия уполномоченным лицом Росжелдора может быть переведена в статус 
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«Требуется корректировки» многократно. Данное правило распространяется на все 
стандартные заявки, кроме комплексных. 

 

Рисунок 74 – Просмотр комментария к заявке 
 
 

6.2 Внесение правок в официальные документы 

Не вносите правки в официальные документы, заверенные подписью должностных лиц и 
печатью организации, которые Вы прикладываете в Системе «Нумерал ПНУ». Вы заверяете 
предоставленные документы своей электронной подписью и тем самым подтверждаете 
некорректность имеющихся в них сведений. 

Специалисты Росжелдора имеют полное право отказать Вам в принятии заявки на 
рассмотрение, видя исправления в официальных документах, даже если в остальном 
сформированная Вами заявка соответствует всем необходимым условиям оформления. 

Просим Вас учесть вышеуказанный факт с целью предотвращения отказов по заявкам со 
стороны Росжелдора. 

 
 

6.3 Процесс обработки комплексных заявок 

Процесс рассмотрения комплексных заявок Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта (Росжелдором) происходит полностью в автоматическом режиме. Это означает, что 
решение по комплексной заявке, независимо оформлена она корректно или имеются в ней 
какие-либо ошибки и неточности, принимается уполномоченным лицом Росжелдора без 
возможности перевода оператором Росжелдора заявки в статус «Требуется корректировка» 
для правки сведений о вагоне. 

Просим Вас отнестись к заполнению комплексных заявок с особым вниманием. 
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7 ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА 
 
 

7.1 Текстовые поля 

Текстовые поля используются для ввода текстов, символов или цифр. Поле, помеченное 
звездочкой *, является обязательным к заполнению (Рисунок 75). 

 
 

Рисунок 75 - Текстовые поля 
 
 

7.2 Поле выбора 

Поле выбора предназначено для выбора значений из предлагаемого списка. Поле выбора не 
допускает введение значений вручную, как текстовое поле (Рисунок 76). Справа от поля выбора 
отображаются две кнопки: 

 - редактирование поля; 

 - очистка поля. 
 
 

Рисунок 76 - Поле выбора 
 
 

При нажатии на кнопку редактирования поля выводится окно выбора, где в виде таблицы 
представлен список возможных значений поля. Установить требуемое значение в поле можно 
следующими способами: 

− выбрать строку таблицы, щелкнув по ней левой кнопкой мыши и нажать кнопку «ОК»; 

− дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строке таблицы. 
 

 

Поле, помеченное звездочкой *, является обязательным к заполнению. 
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7.3 Поле выбора даты 

Поле выбора даты – позволяет указать требуемую дату, выбрав её в календаре или введя 
вручную в поле в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для отображения календаря необходимо нажать на 
кнопку  справа от поля (Рисунок 77). 

 

 

Рисунок 77 - Поле выбора даты 
 
 

7.4 Таблицы 

Для отображения однотипной информации используются таблицы. Таблицы позволяют 
просматривать информацию, выделять строки для редактирования или удаления (Рисунок 78). 

Рисунок 78 - Таблица 
 
 

Некоторые таблицы позволяют выбор нескольких строк. Для выбора нескольких строк таблицы 
необходимо щелкать по требуемым строкам с зажатой клавишей Ctrl. Для выбора диапазона 
строк необходимо зажать клавишу Shift и, не отпуская её, щелкнуть по первой и последней 
строке диапазона. 



73  

7.5 Сортировка и фильтрация в таблицах 

При нажатии правой кнопкой мыши на заголовке таблицы, выводится контекстное меню, в 
котором можно выбрать порядок сортировки и/или добавить фильтрацию. 

В некоторых столбцах присутствуют фильтры с выпадающим списком, который выводится по 
нажатию на кнопку . В списке отображаются значения, присутствующие в столбце. При 
выборе одного из пунктов в списке, применяется фильтрация и выводятся данные, которые 
содержат выбранное значение (Рисунок 79). 

 

 

Рисунок 79 – Вызов контекстного меню для сортировки 
 
 

Рисунок 80 - Окно «Добавление фильтра» 
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При нажатии на пункт контекстного меню «Добавить фильтр», появится окно «Добавление 
фильтра» (Рисунок 80). В поле «Столбец» указан столбец таблицы, для которого применяется 
фильтрация. В полях «Операция фильтра» и «Значение для сравнения» вводятся параметры 
фильтрации. Выбираемые значения поля «Операции фильтра» могут изменяться в зависимости 
от типа фильтруемого столбца. Варианты значения полей: 

− «содержит» – параметр фильтра применяется для поиска по части слова или числа 
(пример: значение фильтра – 86, фильтр найдет такие значения как 8612, 7786, 5861 и 
т.п.); 

− «равно» – параметр фильтра применяется для поиска конкретно заданного значения 
(пример: значение фильтра – 851, фильтр найдет значения только 851); 

− «неравно» – параметр фильтра применяется для поиска значений не равных тому, 
который вводился при фильтрации (пример: значение фильтра – 654, фильтр найдет все 
значения, кроме 654); 

− «больше» – параметр фильтра применяется для поиска значений больших, чем 
значение в фильтре (пример: значение фильтра – 610, фильтр найдет значения больше 
610); 

− «больше или равно» – параметр фильтра применяется для поиска значений больших, 
чем значение в фильтре и равных значению фильтра одновременно (Пример: значение 
фильтра – 610, фильтр найдет значения 610 и больше); 

− «меньше» – параметр фильтра применяется для поиска значений меньших, чем 
значение в фильтре (пример: значение фильтра – 610, фильтра найдет значения меньше 
610); 

− «меньше или равно» – параметр фильтра применяется для поиска значений меньших, 
чем значение в фильтре и равных значению фильтра одновременно (пример: значение 
фильтра – 610, фильтра найдет значения 610 и меньше). 

 
 

7.6 Навигация 

Для снижения загруженности сервера базы данных и уменьшения времени вывода на экран 
информации получаемые данные отображаются постранично. Для перемещения между 
страницами служит поле навигации. При нажатии на стрелки слева и справа от поля происходит 
перемещение на одну страницу вперед или назад. Для перехода на страницу с требуемым 
номером, щелкните по полю и введите номер требуемой страницы (Рисунок 81). 

 
 

Рисунок 81 - Поле навигации 
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7.7 Детальная информация 

Текст, выделенный синим цветом и подчеркиванием, позволяет получить более детальную 
информацию. Для этого нажмите на текст. В появившемся окне «Детальная информация» будет 
отображены более подробные сведения по выбранному полю (Рисунок 82). 

 
 

Рисунок 82 - Просмотр детальной информации 
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ПОПУЛЯРНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Список документов в заявках 
 

Состав документов в заявке регулируется выбранным основанием на пономерной учет. Пункт 
18 Административного регламента регулирует этот перечень документов. 

 
 

В рамках Системы и процесса пономерного учета грузовых вагонов и в зависимости от 
выбранного основания потребуется приложить: 

1) заявка на регистрацию; 

2) копии технических паспортов вагонов; 

3) копии тех. паспортов (с отметкой об исключении вагона); 

4) копии актов допуска; 

5) копии актов приема-передачи; 

6) копия договора купли-продажи от производителя железнодорожного подвижного 
состава до его нового собственника; 

7) копия сертификата соответствия; 

8) копии договоров купли-продажи; 

9) копия договора аренды; 

10) копия акта о проведении работ. 
 
 
 

Основание Документы 

Присвоение номера железнодорожному подвижному составу, ранее 
не состоявшему на учете 

1, 2, 4, 5, 6, 7 

Проведение модернизации железнодорожного подвижного состава, 
влекущей за собой изменение модели железнодорожного 
подвижного состава 

1, 2, 4, 7 

Плановый пономерной учет железнодорожного подвижного состава 1, 2, 4 

Изменение собственника вагона железнодорожного подвижного 
состава 

1, 2, 4, 5, 8 

Передача в аренду железнодорожного подвижного состава 1, 2, 4, 5, 9 

Прекращение аренды железнодорожного подвижного состава 1, 2, 4, 5, 9 
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Продление срока службы железнодорожного подвижного состава 1, 2, 4, 7, 10 

Исключение из эксплуатации железнодорожного подвижного состава 1, 3 

Исправление неточностей идентификационного номера 
железнодорожного подвижного состава 

1, 2, 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Перечень полей при создании заявки 
 

 
№ 

 
Наименование 

 
Знач- 
ность 

 
+ Заполнение обязательно, - данные должны быть нулевыми, +\- 
данные должны быть заполнены при наличии сведений 

1 № заявки 3 + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Дата заявки 6 + + + + + + + + + + + + + + + 

3 
Код ж.д. 
администрации 2 + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Код причины заявки 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

5 Собственник вагона 6 + + + + + + + + + + + + - + +\- 

6 
Дорога приписки 
вагона 2 + + + + + + + + + + + + - + +\- 

7 
Станция приписки 
вагона 6 + + + + + + + + + + + + - + +\- 

8 Номер вагона 8 - + + + + + + + + + + + + + - 

9 
Полигон обращения 
вагона 1 + + + + + + + + + + - + - + - 

10 
Вагоностроительный 
завод 4 + + + + + + + + + + + + + + + 

11 Дата постройки 6 + + + + + + + + + + + + + + + 

12 Заводской № вагона 11 + +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- 
 

13 Тип вагона 4 + + + + + + + + + + 
 

+ + + + 

14 Особенность модели 3 + + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

15 Модель 10 + + + + + + + + + + + + + + + 

16 Тара 4 + + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

17 
Длина по осям 
сцепления автосцепок 5 + + + + + + + + + + 

 
+ + + 

 

18 
Наличие переходной 
площадки 1 + + + + + + + + + + 

 
+ + + 

 

19 Количество осей 1 + + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

20 Материал кузова 2 + + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

21 Объем кузова 3 + + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

22 Грузоподъемность 4 + + + + + + + + + + 
 

+ + + + 
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23 Код модели тележки 2 + + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

24 
Наличие ручного 
тормоза 1 + + + + + + + + + + 

 
+ + + 

 

25 Тип колесных пар 1 + + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

26 
Модель 
поглощающего 2 + + + + + + + + + + 

 
+ + + 

 

27 
Тип 
воздухораспределите 2 + + + + + + + + + + 

 
+ + + 

 

28 Габарит 2 + + + + + + + + + + 
 

+ + + 
 

29 
Род перевозимого 
груза 50 + + + + + + + + + + 

 
+ 

 
+ 

 

30 
Место деповского 
ремонта 4 +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- 

 
+\- 

 
+\- 

 

31 
Дата деповского 
ремонта 6 +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- 

 
+\- 

 
+\- 

 

32 
Модернизация при 
деповском ремонте 16 +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- 

 
+\- 

 
+\- 

 

33 
Место капитального 
ремонта 4 +\- +\- + +\- +\- +\- +\- +\- +\- + 

 
+\- 

 
+ 

 

34 
Дата капитального 
ремонта 6 +\- +\- + +\- +\- +\- +\- +\- +\- + 

 
+\- 

 
+ 

 

35 
Дата 
освидетельствования 6 +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- 

 

36 
Модернизация при 
капитальном ремонте 16 +\- +\- + +\- +\- +\- +\- +\- +\- + 

 
+\- 

 
+ 

 

37 
Дата, до которой 
продлен срок службы 6 +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- 

 
+\- 

 
+\- 

 

38 Арендатор 6 - - - +\- - - + - +\- - 
 

- 
 

- 
 

39 
Станция приписки 
арендованного вагона 6 - - - +\- - - + - +\- - 

 
- 

 
- 

 

40 Срок аренды 6 - - - +\- - - + - +\- - 
 

- 
 

- 
 

41 
Код предприятия, 
составившего акт 4 + + + + + + + + + + + + + + 

 

42 Калибр котла 3 +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- 
 

+\- +\- +\- 
 

43 
Код СМГС1 вагона- 
цистерны 10 +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- 

 
+\- +\- +\- 

 

44 
Код СМГС2 вагона- 
цистерны 10 +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- +\- 

 
+\- +\- +\- 

 

45 
Код модели 
авторегулятора 2 + + + + + + + + + + 

 
+ + + 

 

46 
Код модели 
авторежима 2 + + + + + + + + + + - + + + - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Перечень сокращений 
В настоящем документе применяются обозначения и сокращения, которые указаны в таблице 
В.1. 

 
 

Таблица В.1 – Сокращения и термины 
 

Термин/сокращение Определение/расшифровка 

АРМ «Автоматизированное рабочее место», набор инструментов и 
описание различных методик работы с ними для выполнения 
определенного круга задач, относящихся к конкретной группе 
пользователей. 

БД База данных. 

Браузер, веб-браузер Программное обеспечение для просмотра интернет-сайтов, их 
обработки, вывода и перехода от одной страницы сайта к другой. 

ИВЦ ЖА Информационно-Вычислительный Центр Железнодорожных 
Агентств. 

Оповещение Сообщение, информирующее пользователя по электронной почте 
или другим способом о произошедшем событии. 

Права доступа Разрешения на уровне файлов и папок для доступа пользователей 
к содержимому. 

Профиль пользователя Набор атрибутов, хранящих информацию о пользователе. 

Сайт, web-сайт, 
Интернет-сайт, 
интернет-портал 

Группа связанных между собой web-страниц, размещенных на 
сервере. 

Электронная заявка Набор данных в электронном виде, совокупность которых 
однозначно определяет все сведения необходимые для 
проведения процедур пономерного учета 

КЭП Квалифицированная электронная подпись. Используется в Системе 
в качестве средства для подтверждения подлинности сведений и 
поддержания юридической значимости автоматизированного 
процесса. 

 


