Нумерал
Автоматизируем подачу заявлений на
пономерной учет грузовых вагонов

Автоматизируем пономерной учет
Информация о собственных грузовых вагонах должна быть передана в ИВЦ ЖА для формирования АБД ПВ.
Система позволяет ускорить и упростить этот процесс для владельцев подвижного состава или их законных
представителей.

В каких случаях требуется пономерной учет?
−

При регистрации вагона ранее не состоявшего на учёте или приобретенного из
инвентарного парка.

−

При изменении сведений о вагоне в процессе его эксплуатации (модернизация,
изменение собственника, передача в аренду, снятие признака аренды, изменение

станции приписки и т.п.).
−

Каждые пять лет вагон предъявляется на плановую перерегистрацию, если в процессе
эксплуатации никаких изменений, требующих обязательного учёта, не произошло.

−

При исключении вагона из АБД ПВ.

Процедура пономерного учета определена Приказом Министерства Транспорта РФ № 266 от 25.07.2012.

2

Информационная система
Мы разработали информационную систему «Нумерал-ПНУ»
для автоматизации подготовки и подачи заявлений на
пономерной учет грузовых вагонов
Свидетельство о государственной регистрации №2012611213

Информация о собственных грузовых вагонах должна
быть передана в ИВЦ ЖА для формирования АБД ПВ.
Наша Система позволяет ускорить и упростить этот
процесс для владельцев подвижного состава или их
законных представителей.
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Формирование заявок
В Системе можно сформировать электронную заявку по
любому из оснований пономерного учета.

Проверка данных
Все вносимые пользователем данные о вагонах проверяются по
справочникам. Действия с вагоном формируют его историю.

Электронная подпись
К заявке прилагаются сканы документов. Чтобы придать заявке
юридическую силу, заявитель подписывает их своей ЭП.

В режиме онлайн
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Система также позволяет…
Работать из браузера, первичная настройка ПК для начала работы не займет много
времени.
Передавать сведения о комплектации нового вагона основными узлами и деталями
(сообщение 4634).
Автоматически проверять вводимые параметры и данные ЭП.
Передавать заявления в Росжелдор в электронном виде (далее данные
транслируются в АБД ПВ).
Пользователю видеть ход исполнения заявления.
Формировать статистическую информацию по заявлениям.

Оперативно получать ответы Росжелдора по заявлениям в электронном виде.
Получать справочную информацию о вагонах (2612, 2651, 2652, 2731, 2732, 2733).
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Перевод на пробег
Увеличьте межремонтный срок вагона, перейдя на режим ремонта по
комбинированному критерию учета ресурса вагона. Ремонт по пробегу — это

рациональное использование ресурса комплектующих вашего подвижного
состава и сокращение затрат на ремонт.

Передача в Росжелдор

Подтверждение в ЦФТО

Система позволит сформировать информационное сообщение

Вагоны уже будут переведены на пробег. Для расчета пройденного

о переводе вагонов на ремонт по пробегу, которое будет

расстояния вагона и предоставления информации о нем требуется

рассмотрено специалистом Росжелдора. При положительном

направить в ЦФТО/ТЦФТО Заявление о присоединении к Соглашению

решении расчет ресурса начнет осуществляться по пройденному

об оказании информационных услуг и предоставлении электронных

вагоном расстоянию.

сервисов в сфере грузовых перевозок.
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Бережем данные
Все электронные документы передаются по зашифрованному каналу,
который не позволяет перехватить или подменить Ваши данные.

Файлы хранятся в нескольких экземплярах на разных серверах, что
исключает риск потери информации.
Юридическая значимость документов обеспечивается
использованием квалифицированной электронной подписи.

Система поддерживает загрузку скан копий документов для предоставления их в
составе электронной заявки на проверку в Росжелдор и его территориальные органы.
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Электронная подпись
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-Ф3 «Об электронной подписи»
информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Использование цифровой подписи позволяет:
− осуществлять аутентификацию лица, подписавшего электронный
документ;
− осуществлять контроль целостности (защиту от изменений документа);
− гарантировать неизменность информации с момента подписания

документа;
− гарантировать достоверность информации о контрагентах и
уполномоченных лицах;
− гарантировать невозможность отказа от авторства.
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Работа с заявками
Система содержит актуальную информацию о подвижном составе. Реализован удобный интерфейс для объединения
вагонов в электронные заявки для последующей их отправки в тер. управления Росжелдора.

− В заявление можно включить до 100 вагонов и зарегистрировать по одной
или нескольким причинам.
− Для регистрации новых вагонов в заявление необходимо вносить
информацию по каждому вагону вручную или использовать шаблоны
операций.
− Для заявлений по вагонам, которые присутствуют в базе Росжелдора,

возможно формирование на основе актуальных данных по вагону.
− Система автоматически проверяет корректность вводимых значений в
соответствии с базой Росжелдора.
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Варианты работы в системе

Мы зарегистрируем сотрудников Вашей

На основании доверенности отправим за Вас

организации в нашей Системе и предоставим

заявку на пономерной учет. Предоставим ответ

им учетные данные для входа.

Росжелдора о результате обработки заявки.

В первом случае для отправки созданных заявлений в обработку
Руководитель осуществляет их подписание с помощью КЭП.

Потребуется приобрести:

Также потребуется установка
бесплатного ПО:

лицензия Крипто-Про,
сертификат КЭП и

Microsoft Silverlight,

электронный ключ

CAPICOM, CADESCOM
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Системе доверяют
На сегодняшний день Систему активно используют крупнейшие операторы и
производители железнодорожного подвижного состава:
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Мы автоматизируем
процессы предприятий
Нумерал основан в 2003 году. Цель компании – профессиональное
предоставление услуг в области развития ИТ-инфраструктуры,
оптимизации бизнес-процессов и обеспечения информационной
безопасности корпоративным заказчикам.

На вопросы по работе с Системой подготовки и подачи заявок на регистрацию подвижного состава
в Росжелдор «Нумерал-ПНУ» ответят наши специалисты службы технической поддержки.

support@numeral.su
+7 (499) 969 81 11
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Используя современные технологии
мы делаем Ваш бизнес более успешным!

Больше информации на нашем сайте:

www.numeral.su

Вопросы и предложения по электронной почте:

info@numeral.su
support@numeral.su

