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2ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГИС ЭПД — государственная информационная система, обеспечивающая получение электронных 
перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, из информационных систем операторов 
электронных перевозочных документов, обработку, хранение таких документов и сведений, 
содержащихся в них, представление таких документов и сведений, содержащихся в них, органам 
государственной власти Российской Федерации.

Разработчик ГИС ЭПД — ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

ГИС ЭПД запущена 1 сентября 2022

Оператором системы определен Минтранс России
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4КАК СТАТЬ ОПЕРАТОРОМ ИС ЭПД

1. Оператор должен соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом 259-ФЗ от 8 ноября 2007 года

2. Подать заявление вместе с необходимым пакетом документов в Минтранс 
России. Перечень документов и порядок включения в реестр операторов
ИС ЭПД определен Приказом Минтранса России № 200 от 25 мая 2022 

3. Продемонстрировать работоспособность своего программного 
обеспечения

4. По результатам рассмотрения заявления Минтрансом России совместно
с ФНС России в течение 15 рабочих дней принимается решение
о включении компании в реестр операторов ИС ЭПД



5ГИС ЭПД ПОЗВОЛЯЕТ

1. Ускорить взаиморасчеты между контрагентами

2. Сократить издержки при осуществлении перевозок

3. Снизить показатели простоя

4. Повысить эффективность бизнес-процессов

5. Устранить барьеры для электронного обмена данными
между хозяйствующими субъектами и контрольно-
надзорными органами

6. Собрать и структурировать данные, повысить качество 
аналитики

7. Упростить проверки, обеспечить безбумажное 
взаимодействие с ФОИВ

8. Обогатить данными сервисов страхования, 
кредитования и др. 
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ФАЙЛ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ
(лицо, осуществляющее погрузку груза в транспортное средство)

ФАЙЛ ПЕРЕВОЗЧИКА
(лицо, уполномоченное на подписание ЭТРН от имени перевозчика)

ВОДИТЕЛЬ

ФАЙЛ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ
(лицо, уполномоченное на подписание ЭТНР от имени грузополучателя)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДОКУМЕНТА

или

УНЭП

ПЭП

УКЭП

УКЭП
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Формирование ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ сведений о перевозках всех видов грузов всеми видами 
транспорта на территории Российской Федерации, осуществляемых российскими и иностранными 
участниками перевозки, а также сведений о путевых листах

РАЗВИТИЕ ГИС ЭПД

АВТО транспорт: 
Путевой лист, 

Договор фрахтования, 
заказ, заявка, 

спецразрешения, 
международная накладная

АВТО транспорт:
Транспортная накладная,

сопроводительная ведомость,
 заказ-наряд

ВОДНЫЙ
транспорт:

Перечень
документов
уточняется

Мультимодальные
перевозки:
Перечень 
документов 
уточняется

ЖД транспорт:
Перечень 

документов 
уточняется

АВИА 
транспорт: 
Перечень 
документов 
уточняется
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• ГИС ЭПД — «ядро» создаваемого Минтрансом России cуперсервиса 
 «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов».

• ГИС ЭПД позволит обмениваться документами между участниками 
 перевозочного процесса на всех видах транспорта — 
 автомобильном, железнодорожном (ЭТРАН), воздушном (e-freight)
 и морском (коносамент). 

• В планах развития системы — расширение списка перевозочных 
 документов, распространение ее действия на спецразрешения
 на перевозку опасных и крупногабаритных грузов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭДО НА ТРАНСПОРТЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Следите за отраслевыми новостями в Телеграм в сообществах:

Цифровой транспорт Транспорт и логистика

@transportandlogistic@dtla_ru


