
Документы для обмена информацией с комплексами  

Перечень документов 

Код документа Наименование документа Примечание 

3 Фактическая/Предварительная 

выгрузка судна 

 

4 Погрузка автомобиля  

5 Погрузка Вагона  

6 Согласование наряда Разрешение на въезд а/т 

7 Пересечение ворот (терминала) *  

8 Результаты взвешивания (ТСК)  

9 Аннулирование документа  

10 Стафирование контейнера  

11 Назначение ТСК  

12 Пересечение ворот порта  

13 Наряд  

14 Решение КО ГТСУ, ПС… 

15 Электронный пропуск  

16 Результаты ТСК  

77 Дата действия разрешения линии  

17 Расформирование контейнера  

* Документы могут быть как в стандартном формате (XML), так и в формате, согласованном с 

конкретным контрагентом. При этом на стороне системы происходит предобразование в 

стандартный формат для дальнейшей обработки. Стандартный формат подписывается подписью 

системы, но сохраняет ссылку на оригинал. 

В случае, если отправитель не может предоставить информацию в стандартном формате, он 

подтверждает доверие системе портового сообщества на предобразование формата информации 

для передачи другим участникам транспортного процесса с сохранением ссылки на оригинал и 

предоставлением оригинала по первому требованию этих участников. 

Документы отправляются в соответствие с требованиям об организации электронного 

документооборота: 

- документы подписываются электронной цифровой подписью государственно образца, 

действующей на момент отправки документа. 



- документы имеют юридическую силу одинаковую с бумажным документом, 

подписанным и заверенным печатью. 

- документ отправляется один раз и может быть повторен только в случае отсутствия 

квитанции о приеме или ошибки при приеме в соответствие с процедурой «Квитанция о 

приеме сообщения». В случае необходимости корректировок, предыдущая копия 

документа сохраняется для возможности отчета по требованиям ДСТЗИ. В связи с этим 

количество корректировок должно быть минимизирована в рамках действующих бизнес-

процессов. Документ корректировки обрабатывается по тем же правилам, что и основной 

документ. 

Порядок документооборота 

Документ «Фактическая/предварительная выгрузка с судна» может содержать список 

контейнеров. Документ «Погрузка на автомобиль/вагон» присылается по каждому наряду на 

автомобиле/вагоне отдельно. 



Порядок документооборота со стивидорными компаниями

Стивидорная 

компания

Система 

портового 

сообщества

Фактическая выгрузка судна(3)

Наряд (13)

Назначение ТСК(11)

Въезд в порт(12)

Въезд на терминал(7)

Электронный пропуск(15)

Результаты ТСК (взвешивание)(8)

Результаты ТСК (ГТСУ)(16)

Разрешение ГТСУ и ПС(14)

Погрузка на автомобиль/вагон(7)

Выезд с терминала(7)

Выезд из порта(12)

Согласование наряда (Запуск а/т)(14)

Стафирование/расформирование контейнера(10/17)

Подтверждение наряда – Ок или Wait(35)

 Подтверждение наряда 2 - Ок или Error(35)

Виза ГТСУ(14)

Дополнение к наряду(31)

Предварительная выгрузка судна(3)

Виза линии(14)

Дата действия разрешения линии (77)

1-й этап

2-й этап

 


