Целевая модель перевозок по проекту «Электронный поезд»
2016-2019 гг.

Этапы работы:

ДУЙСБУРГ

ГЕРМАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГ

ПОЛЬША
БРЕСТ
ЛОДЗЬ

БЕЛОРУССИЯ

РОССИЯ

I. Перевозки вагонов в международном
сообщении по безбумажной технологии с
применением ЭП
II. Перевозки экспортных грузов по
безбумажной технологии (Итоги
Поручения АП РФ от 12.05.2015 №ИШП10-3124)
III. Перевозки импортных грузов по
безбумажной технологии во
взаимодействии с ФОИВ
IV. Перевозки вагонов по электронным
документам в транзитном сообщении
НАУШКИ

ЗАБАЙКАЛЬСК

АКТОБЕ

КАЗАХСТАН

ДОСТЫК

ЧЕНДУ

АЛМАТЫ
ХОРГОС

0

ЧУНЦИН

КИТАЙ

Инновационные технологии перевозок грузов по электронным документам в
международном сообщении



1. Безбумажные перевозки вагонов
(VR, ЛДЗ,EVR, ЛГ, УЗ, БЧ, КТЖ 2012-2017гг.>2 млн. вагонов)

ЭТАП №1.

• планируется: УБЖД, АЗ, КЖД 2017 -2018гг.



2. Экспорт по электронным документам во взаимодействии с ФОИВ
(ФНС РВ, ФТС РФ) (Поручение АП РФ от 12.05.2015г. ИШ-П10-3124)

ЭТАП №2.

• практичеcкие перевозки грузов >5,1 млн.тонн
•электронные накладные с электронными отметками таможни в формате ФНС РФ
•подтверждение в ФНС РФ права на 0% НДС экспортерами и перевозчиком
• внесение изменений в нормативно-правовые акты РФ – 2017г.
• тиражирование результатов – 2018г.
3. Импорт и транзит по электронным документам во взаимодействии с ФТС РФ и ФНС РФ 2017-2018гг.

ЭТАП №3.



4. Транзитные перевозки по электронным документам
(РФ-ЛГ-БЧ-РФ)

ЭТАП №4.

• планируется: тиражирование

Задача: Переход к электронному оформлению в международном
сообщении до конца 2019 г.
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I этап. Перевозки вагонов в международном сообщении по безбумажной
технологии с применением ЭП
2011 – 2015 года








Финляндия – порожние вагоны
Белоруссия – порожние вагоны
Латвия – порожние вагоны (импорт)
Украина – порожние вагоны
Эстония – порожние вагоны (импорт)
Литва – порожние вагоны

2016 год






Эстония – порожние вагоны (экспорт)
Белоруссия – груженые вагоны
Россия – Литва – Белоруссия – Россия – транзит порожних вагонов

2017 год
Казахстан – груженые и порожние вагоны

2018 год
Монголия– груженые и порожние вагоны

2019 год
Азербайджан– груженые и порожние вагоны
Китай– груженые и порожние вагоны
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II этап. Перевозки экспортных грузов по безбумажной технологии
(Итоги поручения АП РФ от 12.05.2015г. № ИШ-П10-3124)
Рига

Мууга

ИванГород
Пыталово

Котка

Коккола

Бусловская

Кивиярви





Подготовка реестра нормативно-правовых актов для внесения в
них необходимых изменений (срок 15.05.2017 г.)
Корректировка НПА России (I полугодие 2018 г.)

Тиражирование экспортных перевозок (II полугодие 2018
г.)

Шаги проекта
•
•
•
•

Обмен между РЖД и ФНС электронными реестрами перевозочных документов– октябрь 2015
Обмен между РЖД и ФТС электронными отметками таможенных органов – январь 2016
Обмен между РЖД и ФНС электронными накладными с электр.отметками таможенных органов – декабрь 2016
Доклад в Правительство РФ, решение об изменении законодательной базы Российской Федерации для тиражирования на
всю страну – февраль 2017

• Текущее состояние – корректировка НПА России

Сухановка –эксп ДВС
Морской
порт
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Март 2017 г.

III этап. Перевозки импортных грузов по безбумажной технологии во взаимодействии с
ФОИВ



Мончегорск

Подготовка и утверждение Плана
совместных действий ОАО «РЖД», ФТС
России, ФНС России (июнь 2017 г.)

Вартиус
Костомукша

Начало перевозок на опытном полигоне
с
Вайниккала
VR Group (III кв. 2018 г. )



Кивиярви - экс

Бусловская - экс



Корректировка НПА России (IV квартал
2018 г.)



Тиражирование импортных и транзитных
перевозок по электронным документам (I
кв. 2019 г.)

Иматра

Нийрала

Светогорск - экс
Вяртсиля - экс

магнезитовый
песок

со ст. Лахнаслампи
в адрес ст.Костомукша

фенольная смола

медный осадок

со ст. Харьявалта в адрес
ст. Мончегорск

со ст. Пухос в адрес ст. Чудово

Чудово

Шаги проекта
•
•
•
•

4

Согласование Плана электронного взаимодействия РЖД и ФОИВ – июнь 2017г.
Разработка технологии электронного взаимодействия при импорте, доработка ПО – IV кв. 2017г.
Обмен электронными документами – III кв. 2018г.
Доклад в Правительство РФ, решение об изменении законодательной базы Российской Федерации для тиражирования на
всю страну – IV кв. 2018г.

IV этап. Перевозки вагонов по электронным документам в транзитном сообщении
С декабря 2016 г. реализованы перевозки по электронным документам по маршруту
Россия (Калининград) – Литва – Белоруссия - Россия
КАЛИНИНГРАД

ЭСТОНИЯ
ЛИТВА

НЕСТЕРОВ

ВИЛЬНЮС

Интеграция в зону электронного
транзита железнодорожных
перевозчиков Казахстана, Финляндии,
Эстонии, Литвы

ЛАТВИЯ
РЕЗЕКНЕ
ПОСИНЬ

ГУДОГАЙ

НЕВЕЛЬ

БЕЛОРУССИЯ

транзита железнодорожных
перевозчиков Азербайджана и Китая

- реализуемый проект
- обсуждаемый проект
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Интеграция в зону электронного
транзита железнодорожных
перевозчиков Латвии, Украины,
Монголии (2018 г.)

РОССИЯ
Интеграция в зону электронного

КРАСНОЕ

ЗЛЫНКА

Электронный транзит
задачи 2017-2019 гг.

Электронное взаимодействие с ФНС России



Обмен с клиентам электронными счетами-фактурами, актами, перечнями
работают более 1 200 клиентов, оформлено более 200 000 счетов-фактур и 20 000 актов
оказанных услуг и перечней



Обмен дополнительными электронными бухгалтерскими и первичными
документами
Расширение перечня электронных документов, используемых при грузовых перевозках (акт
сверки расчетов, счет на отплату штрафных санкций, акт на оказание услуг по предоставлению
ж.д. состава и проч.)



Передача в ФНС России электронных реестров перевозочных документов с ЭП



Подтверждение права участниками ВЭД и ОАО «РЖД» на 0 % НДС при экспорте
(эксперимент, Приказ ФНС России от 10.11.2016 №ММВ-7-6/610)

2018 г.
2019 г.
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Внесение изменений в НК РФ (ст. 164-165), в нормативные акты Минфина
России, Приказы ФНС России
Обмен налоговой отчетностью в полном объеме (I полугодие 2019г.)

