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Аннотация 
 

Настоящий документ поставляется в составе программного обеспечения 

Информационная система «Ангел: Весогабаритный контроль» в качестве руководства 

пользователя. Настоящее руководство пользователя информационной системы «Ангел: 

Весогабаритный контроль», которая является конфигурацией системы «1С: Предприятие 8.3», 

включает в себя описание основного функционала, порядок и особенности работы с Системой.  

Так как программный продукт Информационная система «Ангел: Весогабаритный 

контроль» не может быть использован без системы «1С: Предприятие 8», пользователям ПО 

необходимо ознакомиться с руководством пользователя системы «1С: Предприятие». Также 

необходимо ознакомиться с руководством пользователя «Защищенного программного 

комплекса 1С:Предприятие, версия 8.3z», поскольку его наличие является обязательным 

условием для функционирования программного продукта Информационная система «Ангел: 

Весогабаритный контроль». В руководстве приведено описание порядка использования 

функций, применяемых при организации защиты информации. 
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1. Общие сведения о программе 
 

Информационная система «Ангел: Весогабаритный контроль» (далее – Система, ИС) 

предназначена для автоматизации процессов:  

− выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов; 

− обработки материалов нарушений весогабаритных норм, получаемых от АПВГК; 

− контроля за работоспособностью АПВГК; 

− получения статистических данных и формирования отчетов. 
 

Система предоставляет следующие функциональные возможности: 

 

1) Автоматизация процесса выдачи специальных разрешений: 

− формирование, хранение, обработка и получение с ЕПГУ заявлений на перевозку 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

− обработка входящих запросов на согласование маршрута движения ТС, полученных 

через сервисы СМЭВ 3, с автоматической обработкой маршрута и визуализацией его на 

картографической подложке, а также формирование исходящих запросов на согласование 

маршрута движения ТС в адрес балансодержателей дорог посредством электронной почты; 

− автоматический расчет ущерба, наносимый транспортным средством дорожному 

покрытию, в том числе в период временных ограничений; 

− формирование и выдача специальных разрешений, включая ведение реестров 

специальных бланков. 

2) Автоматизация процесса обработки материалов нарушений: 

− автоматическая или ручная проверка качества получаемых от комплексов 

материалов;  

− проверка наличия выданных специальных разрешений по федеральной и 

региональной базам, включая выданные в стороннем ПО; 

− автоматическая проверка соответствия фактических и разрешенных параметров 

транспортного средства; 

− формирование актов результатов измерения весовых и габаритных параметров ТС 

и их передача в ведомство уполномоченное составлять проток  

3) Автоматизация процесса контроля работы АПВГК с возможностью уведомления 

ответственных должностных лиц. 

4) Автоматизация процесса формирования и отправки по ЭП отчетных данных о всех 

регистрируемых данных. 
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2. Основные рабочие области программы 
 

Для начала работы с Системой необходимо запустить программу в режиме 

«1С: Предприятие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Стартовая страница 

После запуска Системы перед Пользователем открывается стартовое окно программы, 

на котором, по умолчанию, отражаются статистические данные, зафиксированные за день. 
 

 
 

Отображение статистических данных можно настроить по периоду, для чего 

необходимо нажать кнопку: 

 

После чего установить необходимый временной период: 
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Сверху справа расположено стандартное меню программы 1С с кнопками 

интерактивных действий: 

 

 Слева снизу расположены ссылки на начальную страницу и переход на вкладку 

«Обсуждения», также на этой панели можно закрывать открытые вкладки при работе с 

Системой: 

  

Также закрыть все открытые вкладки можно нажав правой кнопкой мыши по кнопке 

«Начальная страница» → «Закрыть все»; 

 

 Также Пользователь может изменить пароль от своей учетной записи нажав кнопку 

«Изменить пароль» заполнив соответствующие поля: 

  

 

 

 

 

2.2. Меню работы с разделами 

В левой части экрана расположено меню работы с разделами Системы: 

 

Соответственно, в указанных разделах размещен функционал Системы. Так, 

например, если мы перейдем в раздел «Работа с нарушениями» на экране 

отразятся функциональные подразделы этой подсистемы: 
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Аналогично если мы перейдем в раздел «Работа с разрешениями»: 
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3. Справочники  
 

3.1. Автодороги  

Справочник автодороги содержит данные об используемых в процессе работы 

автодорогах области, в частности при построении маршрутов движения ТС. 

Итак, переходим в раздел «Дорожная сеть» и открываем справочник «Автодороги». 

 

 Для создания в Системе новой автодороги необходимо нажать кнопку  

(создается пустая форма создания новой автодороги) или кнопку   (создается заполненная 

форма по выбранному в списке элементу). 
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В первую очередь заполняются поля: «Наименование автодороги», 

«Идентификационный номер», «Владелец автодороги», «Тип одежды дорожного покрытия», 

Максимально-допустимая осевая нагрузка». Поле «Протяженность» заполнится 

автоматически. 

Далее необходимо нажать кнопку , после чего установить Режим 

взаимодействия с картой в значении «Разметка» (карта справа станет доступной для 

редактирования). Разметить автодорогу на картографической подложке можно 3 способами:  

1) вставить координаты либо наименования в отмеченные поля:  

 

2) проставить двойным нажатием мышки две точки на карте: 
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3) Загрузить разметку из файла (нажимаем кнопку ): 

 

 

Далее необходимо нажать кнопку : 
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После этого происходит автоматическая запись нулевого и конечного км автодороги, 

о чем делается запись на вкладке «Подчиненные объекты» и «Дополнительная информация», 

а также заполнятся поле «Протяженность» автодороги. 

 

  

Важно отметить, что для исключения возможности наложения нескольких автодорог 

одну на другую можно использовать кнопку «Настройки», расположенную сверху справа, и 

проставить значение «Отрисовывать автодороги», после чего на карте отобразятся 

размеченные ранее автодороги. Аналогично работает функционал, если проставить значение 

«Отрисовывать ОДИ»: 
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Далее на вкладке «Дополнительная информация» заполняем поля «Полное 

наименование» и «Сокращённое наименование». Если поля «Тарифы по общей массе» и 

«Тарифы по осевым нагрузкам» оставить пустыми, то будут использоваться стандартные 

тарифы, установленные в системе. 

Также предусмотрена возможность разбить автодорогу на участки. Для этого 

необходимо проставить галочку на против значения «Использовать разбиение на участки»:  

 

Далее переходим на вкладку «Участки автодороги» и здесь нажимаем кнопку 

, после этого откроется форма создания нового участка автодороги. Здесь поля заполняются 

по аналогии с внесением записей по автодороге. После этого повторяем действие «Записать 

разметку» (см. стр. 10) и нажимаем кнопку . На снимке ниже красным отмечены 

поля, которые необходимо заполнить, а зеленым поля которые заполнять нет необходимости:  

 

Повторяем действия по разметке со всеми участками автодороги. После выполнения 

этих действий на вкладке «Участки автодороги отобразится информация о разбиении ее на 

участки: 
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На вкладке «Свойства ОДИ» мы можем заполнить данные об автодороге, которые 

будут отображаться при интерактивном взаимодействии с картой, а также ограничительные 

параметры для проезда ТС, которые будут учится при обработке заявлени на первозку и 

входящих запросов на согласование маршрута движения ТС. 

Так, открываем окно записи свойств объекта дорожной инфраструктуры и вносим 

необходимые сведения: 

 

Соответственно поля «Ограничения движения ТС» - устанавливают ограничения на 

движение ТС по этой автодороги. Если в совокупности проставить значение «Учитывать при 

построении маршрута», то в случае, если будет подано заявление на передвижение ТС, 

параметры которого превышают установленные ограничения, то Система выведет на экран 

соответствующее уведомление и не даст обработать такое заявление. 

Сведения о состоянии объекта используются при 

обработке заявлений и входящих/исходящих заявок на 

согласование маршрута движения ТС. Проверка по статусу 

проводится при проведении указанных документов и в случае, 

если будет установлен любой статус кроме статуса «Годен», то 

на экран будет выведено информационное окно о статусе объекта 

из представленных справа соответственно.  
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Значение «Показывать на карте» - в зависимости от проставленного значения 

указанные выше ограничения будут или не будут отображаться на карте. В случае если будет 

проставлено значение «Требует проекта ОДД» - в случае если маршрут будет проходить через 

эту автодорогу Система выведет на экран сообщение о необходимости составление проекта 

организации дорожного движения. В поле «Цвет» можно установить цвет отображения 

автодороги на карте. 

Аналогичный функционал установки свойств ОДИ можно использовать для участков 

автодороги. 

Далее нажимаем кнопку  , после чего на карте отобразятся 

внесенные нами изменения: 

 

 

Далее мы также нажимаем кнопку , после чего созданная автодорога 

сохранится в Системе со всеми внесенными параметрами: 
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Также новую автодорогу можно создать без использования карты. Для этого 

выполняем все действия до момента переключения взаимодействия с картой на значение 

«Разметка» (см. стр. 8). Далее нажимаем кнопку . После этого, нажимаем кнопку 

 → у нас откроется форма создания нового объекта дорожной инфраструктуры (в 

нашем случае это начальный и конечный километр автодороги). На открывшейся форме 

необходимо заполнить только поле «Расстояние от нулевого километра»: 

 

Далее нажимаем кнопку , после чего на вкладке «Подчиненные 

объекты» отобразятся начальный и конечный километр автодороги (карта заполняться не 

будет):  
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Далее заполняем данные на вкладке «Дополнительная информация» и подставляем 

созданные значения начального и конечного километра в созданные поля: 

 

Далее нажимаем кнопку . На этом работа по заполнению 

справочника автодороги завершается. 

 

3.2. Объекты дорожной инфраструктуры 

Справочник объекты дорожной инфраструктуры используется для записи в Системе 

данных об объектах дорожной инфраструктуры (далее – ОДИ) (например: мосты, жд переезды 

и т.д.). Удобнее всего вносить данные о новом ОДИ сразу с привязкой к автодороге, на которой 

он расположен. 

Итак, переходим в раздел «Дорожная сеть» и открываем справочник «Автодороги», 

далее выбираем необходимую нам автодорогу, на которой будет расположен новый ОДИ. 

Далее на вкладке подчиненные объекты необходим нажать кнопку , после 

чего открывается окно создания нового ОДИ. Здесь необходимо заполнить поля 

«Наименование», «Балансодержатель», «Вид объекта», «Описание», «Иконка», а также можно 

вставить файл в поле «Паспорт объекта». Справа на карте необходимо поставить точку на 

карте, где находиться создаваемый ОДИ: 
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Также, на вкладке «Свойства ОДИ», по аналогии с созданием автодороги можно 

заполнить габаритные параметры и ограничения движения ТС для ОДИ, после чего нажимаем 

кнопку : 
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После этого установленные нами параметры будут отображаться на карте, а 

ограничения установленные для передвижения ТС будут учитываться при построении 

маршрута движения ТС: 

  

Также, перейдя в подраздел «Карта» мы можем отобразить на карте необходимый нам 

ОДИ, включая непосредственно объекты дорожной инфраструктуры (мосты, ж/д переезды и 

т.д.), а также автодороги, заведенные в систему: 
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В открывшемся окне, как указывалось ранее, необходимо открыть функциональное 

окно «Настройки» и проставить значения «Отрисовывать автодороги» и «Отрисовывать 

ОДИ»: 

 

Соответственно на карте отобразятся все заведенные в Системе автодороги и ОДИ, 

справа также можно установить отбор этих элементов.  

На этом работа по созданию нового ОДИ завершается. 

 

3.3. Маршруты движения ТС  

Элементы справочника «Маршруты движения ТС» используются в процессе обработки 

заявлений на перевозку и заявок на согласование маршрута движения. Итак, переходим в 

раздел «Дорожная сеть» и далее открываем вкладку «Маршруты движения». 

В открывшемся окне необходимо по аналоги нажать кнопку  или  

(«Создать новый элемент копированием текущего), после чего откроется форма создания 

нового элемента справочника. 

Как указывалось ранее, при создании в Системе новой автодороги, для удобства работы 

можно нажать кнопку «Настройки» расположенную справа сверху: 

 

 

При установлении настройки 

«Отрисовывать автодороги и ОДИ» справа 

на карте отобразится информация о 

размеченных в Системе автодорогах. Эту 

информацию можно использовать при 

постройке новых маршрутов движения ТС.  
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На открывшейся форме создания нового элемента справочника необходимо заполнить 

поле «Наименование» нового элемента. И в случае необходимости проставить значение 

«Запретить редактирование маршрута другим подразделениям» - при установлении которой 

редактирование создаваемого маршрута движения будет доступно только пользователем, 

имеющим принадлежность к подразделению пользователя создающему маршрут движения 

ТС.  

Такие поля как «Подразделение составившее маршрут» и «Длина маршрута» 

заполняются автоматически при нажатии кнопки «Проложить маршрут». 

Далее необходимо отметить 4 способа записи нового маршрута движения ТС: 

1) С помощью указания координат или наименований населенных пунктов в поля, 

расположенные справа сверху, после чего необходимо нажать кнопку :   

 

 

 

2) С помощью интерактивного взаимодействия с картой – путем проставления двух (и 

более) точек на карте, после чего необходимо нажать кнопку : 

 

Также, возможно указывать промежуточные точки движения ТС по маршруту (при 

использовании варианта выше необходимо нажать на +): 
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3) С помощью добавления элементов заведенных в системе автодорог. Для этого 

необходимо нажать кнопку  на вкладке «Маршрут движения» и далее нажимаем на 

ссылку «Показать все»: 

  
Далее необходимо выбрать необходимую автодорогу и ее элементы («адресный объект 

от» и «адресный объект до»). Адресными объектами могут выступать элементы создаваемые 

на вкладке «Подчиненные объекты» при создании или редактировании автодорог (например, 

начальный и конечный километр): 

  
4) Без использования картографической подложки (при включении соответствующей 

настройки Системы). В этом случае будет изменен интерфейс создания нового элемента 

справочника «Маршруты движение». Так, Пользователю необходимо будет заполнить данные 

на вкладке «Маршрут движения строкой» и в поле «Длинна маршрута». Также в случае 

необходимости (при наличии на пути маршрута движения АПВГК) необходимо заполнить 

вкладку «ПВК» (используются значения записанные в справочник «АПВГК». Порядок 

заполнения справочника «АПВГК» описан в руководстве Администратора): 
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Далее необходимо нажать кнопку , после чего новый элемент 

справочника будет записан в Системе и может быть использован при обработке заявлений и 

заявок. 

Необходимо обратить весь изложенный выше функционал (в рамках п. 3.3.) может быть 

использован непосредственно в процессе обработки этих документов (без перехода в раздел 

«Дорожная сеть», для чего необходимо перейти в заявлении/заявке на вкладку «Маршруты»: 

 

Нажимаем кнопку  и далее ссылку , после чего выбираем 

необходимый маршрут или же нажимаем кнопку  и далее повторяем один из 

алгоритмов 1-4 указанных выше. 

 

3.4.Корреспонденты (перевозчики) 

Справочник «Корреспонденты» используется при обработке документов связанных с 

выдачей разрешений на перевозку. 

Для создания нового корреспондента в Системе необходимо нажать кнопку . 

Для удобства заполнения в открывшейся форме необходимо заполнить данные об 

наименовании и ИНН перевозчика после чего нажать кнопки  и 

. 

Примечание: в случае, если настроен и функционирует канал связи СМЭВ 3 по виду 

сведений «Открытые сведения из ЕГРЮЛ по запросам органов государственной власти и 
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организаций, зарегистрированных в СМЭВ» - Система автоматически заполнит все сведения 

о перевозчике содержащиеся в реестрах ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В ином случае система выполнит 

запрос к открытой базе ФНС и выведет на экран список согласно запрашиваемым данным: 

 
Двойным нажатием по выбранному перевозчику откроется стандартная выписка из 

реестров. 

Соответственно в зависимости от сценария описанного выше заполняем/не заполняем 

значения полей формы: 

 
- используются для организации взаимодействия с перевозчиком; 

 
- используются для организации возврата излишне или ошибочно уплаченных денежных 

средств; 

 
- используется для организации взаимодействия непосредственно с конкретными 

работниками перевозчика → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- значение устанавливается в случае, если необходимо НЕ выгружать счета в ГИС ГМП 

(например, когда перевозчик иностранное юр. И он не получил необходимый 

идентификационный номер в ФНС). 
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- поле необходимо к заполнению для распределения создаваемого лица по подкатегориям. 

 

Дальше, после заполнения необходимых полей, как и ранее по общему правилу 

нажимаем кнопку . 

Также имеется возможность записывать новые элементы по подкатегориям:  

  
 

Необходимо отметить, что новый элемент справочника корреспонденты можно создать 

из обрабатываемого заявления на перевозку: 

 
Процесс заполнения аналогичен вышеприведенному. 
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3.5. Транспортные средства  

Справочник «Транспортные средства» используется при обработке документов 

связанных с выдачей разрешений на перевозку. 

Для создания нового ТС в справочнике необходимо аналогично нажать кнопку 

. В открывшейся форме в первую очередь необходимо заполнить сведения «Головное 

ТС» для чего нажимаем кнопку  → . В предложенном списке необходимо 

выбрать необходимую марку ТС в случае, если она отсутствует также необходимо нажать 

кнопку   . 

В открывшейся форме заполняем поле «Наименование» и «Тип ТС», после чего 

нажимаем кнопку : 

 

Затем выбираем созданную нами марку ТС нажав кнопку . 

Далее необходимо аналогично заполнить сведения о модели ТС. Повторяем действия 

 →  . В случае, если необходимая модель отсутствует в списке также 

необходимо нажать кнопку   . 

Следующим шагом идет заполнение формы создания модели ТС: 
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Форма создания модели ТС заполняется в соответствии с параметрами транспортного 

средства. Далее нажимается кнопка   и выбираем созданную модель ТС 

нажав кнопку . 

Далее заполняем оставшиеся поля формы заявления. Поле «Собственник» заполняется 

из справочника корреспонденты (см. п. 3.4.): 

 На вкладке «Файлы» Пользователей имеет возможность добавить любой документ 

(например скан копию ПТС) для чего предварительно нужно записать создаваемую форму 

. 

После завершения редактирования формы нажимаем кнопку . 

Созданное ТС появится в списке всех ТС и прицепов, зарегистрированных в Системе: 
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Аналогично в этом же справочнике заполняются данные об используемых прицепах. 

Для этого в форме создания нового ТС выбираются соответствующие значения: 

 

Необходимо отметить, что внести запись о новом ТС возможно прямо из формы 

создания нового заявления на перевозку: 

 
             Далее повторяются действия, изложенные выше: 
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3.5. Отправка сообщений по электронной почте 

В разделе справочники Пользователю доступен функционал общей работы с 

электронной почтой: 

 

Для работы с этим функционалом у Пользователя в Системе должен быть заполнен 

профиль ЭП (порядок заполнения профиля ЭП подробно изложен в руководстве 

администратора). 

В этом подразделе доступно: 

- получить входящие сообщения; 

- создать новое сообщение; 

- отвечать на сообщения (в том числе на все отмеченные). 

Для  
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При создании нового сообщения доступно редактирование текста, загрузка вложений, 

а также дополнительные настройки:  

 

 

3.6. Настройка и работа с отчетами 

В процессе работы по обработки нарушений весогабаритных параметров и заявлений 

на выдачу специальных разрешений/заявок на согласование маршрута движения ТС 

собираются статистические данные соответственно об обработанных материалах, документах 

и действиях пользователя. Сбор этих данных обусловлен необходимостью формирования 

отчетов. 

Активные пользовательские отчеты отображаются в разделе «Отчеты»: 
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Полный перечень доступных пользователю отчетов находится в разделе «Настройки» 

→ «Общая форма настройки отчетов»: 

 

 

 

 

 

Видимые для Пользователя отчетные формы 

отображаются с проставленным значением . Для 

доступа к неотмеченным формам отчетов необходимо 

проставить соответствующее значение и нажать кнопку 

. 

 

 

 

 

 

  

Также, при наличии прав администратора, можно настраивать видимость 

определенных видов отчета для пользователей, в том числе групп: 

 

 

Каждая форма отчета имеет реквизиты, которые необходимо заполнить для 

формирования отчета, зачастую это период, за который мы хотим сформировать отчет: 
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Сформированные отчеты можно сохранять в любом формате, а также отправлять на 

печать прямо из Системы: 

 

 

 

При нажатии кнопки  будет 

выведено окно сохранения файла. 

 

 

 

 

 

 

 

При нажатии кнопки  будет 

выведено окно печати отчета.  
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При нажатии кнопки 

откроется форма предварительного 

просмотра документа, на которой 

можно настроить параметры 

выводимой на печать страницы. 
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4. Подсистема работы с разрешениями 
 

4.1. Заявления на перевозку 

Для начала работы необходимо перейти в раздел «Работа с разрешениями» → 

«Заявления на перевозку»: 

 

 

 

При переходе в указанный выше подраздел перед Пользователем открывается список 

заведенных и полученных Системой заявлений перевозчиков: 

 

Для работы с этим списком доступен блок командных кнопок, поисковое поле и 

реквизиты настройки отбора: 

             - кнопка создания нового заявления; 

                   - кнопка создания нового заявления путем копирования выбранного  

                                (уже созданного) заявления; 

                        - кнопка открывает историю рассмотрения выбранного заявления; 

 - кнопка настройки отбора по исполнителю (Пользователю); 

             - кнопка печати заявления/сводного отчета по выбранному заявлению. 

 

Правее расположено поле, 

предназначенное для общего поиска по списку:   

 

 

Ниже расположены настройки отбора заявлений: 
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Для использования необходимого элемента отбора необходимо проставить значение:  

Так же для работы со списком доступны команды 

из контекстного меню: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном списке можно настроить отбор и сортировку: Еще - Настроить список: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
  
  
 

                       
 

 

 

 

 

 

В открывшемся окне будут доступны вкладки Основные, Отбор, Сортировка, Условное 

оформление и Группировка: 



35 
 

 
 

На закладке Основные можно включить отбор по определенному полю, поставив рядом 

с ним галочку. В форме списка отобразятся только те записи, которые соответствуют условию 

отбора. 

На вкладке Отбор можно добавить собственное условие отбора. Для этого нужно нажать 

на соответствующую кнопку. 

 
 

 

На вкладке Сортировка можно включить сортировку по определенному полю (полям). 

 

 

 

Также можно добавить новый элемент порядка, нажав на соответствующую кнопку: 
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Если обратить внимание, то слева у всех заявлений имеется индикация определенных 

статусов графическими изображениями: 

 

 - заявление получено через канал интеграции с ЕПГУ; 

 

 - по заявлению сформирован счет; 

 - по заявлению получена оплата; 

 

 - по заявлению зарегистрирован перевес; 

 - по заявлению зарегистрировано нарушение габаритных норм; 

 - по заявлению зарегистрировано нарушение весогабаритных норм; 

 

 - по заявлению зарегистрирован отказ на этапе согласования; 

 - заявление отозвано инициатором. 

 

Правее рядом с номером п/п располагаются значения: 

 - заявление ожидает регистрации; 

 - заявление зарегистрировано.  

 

Также в зависимости от определённого статуса Система будет подсвечивать всю 

строчку заявления: 

 - заявление просрочено; 

 - срок рассмотрения заявления истекает (срок задается администратором); 

 - заявление находится в архиве; 

 - отказано в регистрации заявлении. 

 

 

 

Также у заявления на перевозку могут отображается следующие статусы в колонке 

«Статус»:  
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- «Ожидает регистрации»; 

- «Ожидает оплаты»; 

- «Ожидает подписи»; 

- «Ожидает формирования в реестр»; 

- «Ожидает согласование заявок»; 

- «Ожидает формирования разрешения»; 

 

- «Зарегистрировано»; 

- «Подано»; 

- «Готов к выдаче»; 

- «Отозвано инициатором»; 

- «Выдан»; 

- «Распечатано»; 

- «На согласовании ГИБДД»; 

- «Согласовано»; 

 

- «Отказано в регистрации»; 

- «Отклонено на этапе согласования маршрута»; 

- «Отклонено в ГИБДД»; 

- «Отказано в регистрации»; 

 

- «Черновик». 

 

Для создания нового заявления необходимо нажать кнопку  или после 

чего откроется форма его создания: 

 
В первую очередь заполняем данные о заявителе и реквизитах заявления: 

 
Необходимо отметить, что такие поля как «Заявитель» и «Представитель» заполняются 

из справочников Системы (см. п. 3.4. стр. 22). 
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Далее: 

  
Поля «Подразделение», «Входящий №», «Сумма ущерба» заполняются автоматически. 

Поле «Способ поступления» по умолчанию устанавливается в значении «Бумажный 

носитель» или «ПГУ» («ПГУ» для заявлений полученных через ГосУслуги). 

 

 
Далее заполняются поля «Вид перевозки» из значений, предложенных Системой 

(«Местная», «Межрегиональная», «Международная») 

Указывается период перевозки в соответствии с поданным заявлением, а также 

количество поездок ТС: 

  
Далее необходимо заполнить поля, относящиеся к «Параметрам груза»: 

 

В случае, если необходимо указать несколько грузов, перевозимых ТС, то следует 

указать значение: , после чего снизу появится дополнительная 

вкладка «Грузы», на которой возможно добавлять требуемое количество грузов: 

 

Дальше следует заполнение полей относимых к «Транспортное средство (автопоезд)»: 

 

Необходимо отметить, что поле ТС/тягач заполняется из справочника 

«Корреспонденты» (см. стр. 22). 
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В случае, же если мы в поле «Тип ТС» выберем значение «Автопоезд», то у нас 

появится дополнительно поле для заполнения – «Прицеп п/п»: 

 

Также в случае, если мы в поле «Тип ТС» выберем значение «Автопоезд два и более 

прицепов», то появится новая вкладка для заполнения значений всех прицепов: 

 
 

Далее заполняется поле «Вид сопровождения». В случае установления проверки 

заполненных форм заявления указанное поле может заполняться автоматически, в ином 

случае оно заполняется вручную с использованием значений, предлагаемых Системой 

(справочник): 

 
Далее переходим к заполнению вкладки «Осевые параметры», расположенной ниже 

уже заполненных форм: 

 
 

Осевые параметры ТС заполняются с учетом значения «Масса ТС с грузом (т)» 

: 
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Следующим шагом является добавление маршрута движения ТС, соответственно на 

вкладке «Маршрут» нажимаем кнопку  →  и выбираем необходимый 

маршрут. Порядок создания нового маршрута движения см. стр. 19. 

 

 
 

Далее на вкладке «Файлы» имеется возможность добавить необходимые документы, с 

возможностью указать «Тип вложения» (справочник): 

 
Аналогично на вкладке «Комментарий» имеется возможность оставлять комментарий 

к заявлению. 

Далее необходимо нажать кнопку , после чего будет осуществлена 

запись нового заявления в Системе. Также после выполнения этих действий будут подсвечены 

соответствующими цветами оси ТС (зеленоватый – без превышения; красно-оранжевый – с 

превышением): 

  
На этом работа по созданию нового заявления завершается. 

 

4.2.  Создание счетов и проведение оплаты 

Созданию счета предшествует расчёт ущерба, наносимого дорожному покрытию. 

Расчёт ущерба выполняется Системой автоматически в соответствии с параметрами, 

установленными Пользователем в соответствии с заявлением/заявкой, с учетом параметров 

автодорог, по которым проходит маршрут движения ТС и настроек расчета ущерба (включая 

особенности расчета ущерба, установленные в период временных ограничений). 

  Для выполнения расчета ущерба необходимо нажать кнопки:  →  
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, после чего откроется форма расчета ущерба:  

 

Открывшаяся форма расчета вреда дорожному покрытию включает все ранее 

внесенные параметры проезда ТС. Кроме того, на этой форме доступны дополнительные 

настройки: «Коэффициент увеличения допустимой нагрузки на ось» и «Не нормируется 

допустимая масса ТС». Указанные настройки используются при промерзании грунта более 

чем на 0,4 м. Также при нажатии на знак  будут подсвечиваться комментарии, когда мы 

можем использовать указанные настройки: 

  

Далее нажимается кнопка , после чего Система выполнит расчет ущерба: 

, затем нажимаем кнопку  для сохранения расчета 

ущерба. 

После выполнения указанных действий расчет ущерба отобразится в поле «Сумма 

ущерба»: . 

Далее переходим к процессу создания начислений по заявлению/заявке. 

Перед описание порядка формирования начислений необходимо отметить, что 

Система, в части касающейся формирования и проведения оплаты, взаимодействует с ГИС 

ГМП через сервисы СМЭВ 3. ГИС ГМП позволяет физическим и юридическим лицам 

получить информацию о своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по принципу «единого окна». 

Таким образом, например, при регистрации сформированного счета в Системе он будет 

виден заявителю в личном кабинете на ЕПГУ, а также при оплате такого счета заявителем с 

использованием УИН, информация о такой оплате будет отражаться в Системе. 
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Итак, из заявления переходим на вкладку «Начисления». На этой вкладке 

отображаются начисления, сформированные на основании произведенного расчета ущерба: 

 

Далее необходимо нажать правой кнопкой мыши на любую из строчек начисления и 

далее нажать «Сформировать счет»: 

 

 

Далее нажимаем кнопку «Да»: 

 

 

Также можно нажать кнопку  которая выполняет 

действие: 

 

 

 

 

 

После выполнения указанных действий откроется окно проведения сформированного 

счета по заявлению: 
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Основные поля формы заполнены автоматически. Помимо этого, на этой форме 

Пользователь имеет возможность уточнить основание и сумму, которую необходимо уплатить 

перевозчику. 

В верхней части формы доступны для взаимодействия кнопки: 

 

 

  

регистрируют счет в Системе и отправляют 

начисление через СМЭВ в ГИС ГМП                                                                                                                                                                                   

 

                                                                            в                      сохраняется (записывает) внесенные в форму изменения 

аннулирует счет выгруженный в ГИС ГМП (возможно 

до момента его оплаты) 

создает документ «Оплата» на основании 

предоставленных перевозчиком документов, 

подтверждающих оплату начисления 

проставляет ЭЦП на счете и направляет его заявителю 

или корреспонденту по ЭП (также можно отменить 

подпись ЭЦП в Системе) 

формирует на печать документ счет или сводный отчет 

 

Также необходимо отметить, что у сформированных счетов предусмотрена цветовая 

индикация в зависимости от статуса их оплаты: 

оплаченные счета 

 

частично оплаченные 

 

счета, по которым оплата просрочена 

 

неоплаченные счета 

 

 

Соответственно, далее необходимо определить в какое действие необходимо 

осуществить для отправки счета пользователю (отправить в ГИС ГМП, распечатать бумажную 

версию или отправить по почте).  
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Для отправки по почте нам необходимо нажать кнопку   → 

  (счет будет подписан ЭЦП) → далее выбираем 

  или   после чего откроется 

форма отправки по ЭП (счет при этом будет размещен в ссылке ) далее нажимается 

кнопка . 

Значение «Корреспондент» или «Заявитель» зависит от того, кто является 

плательщиком (в случае, если запрос направлен учреждением, то оно будет указано заявителем, 

соответственно необходимо выбрать нужного корреспондента). 

Для отправки в ГИС ГМП нажимаем кнопку , а случае необходимости 

аннулирования кнопку . 

При получении оплаты по сформированным начислениям (в случае, если информация 

об оплате не получена Системой автоматически по УИН) необходимо нажать кнопку  

  →  , после чего откроется форма создания документа 

«Оплата»: 

 

 - при нажатии запрашивается информация о возврате 

перевозчиком денежных средств, перечисленных в счет оплаты возмещаемого вреда/гос. 

пошлины (при подключении ГИС ГМП). 

Далее при заполнении формы и нажатии кнопки  изменится и статус 

начисления в соответствующих разделах и на вкладке заявления на перевозку «Начисления»: 

 

На этом работа по обработке начислений завершается. 

Информация о проведенных оплатах и сформированных счетах также хранится в 

соответствующих подразделах:   

                                                                                                                                   

 

 

Если мы перейдем в подраздел «Счета» на экран будет выведена информация о 

сформированных платежных документах, в том числе с подсветкой цветами указанными на 

стр. 43 в зависимости от статуса: 
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В верхней части подраздела расположены функциональные кнопки механизм действия 

которых были освещены выше: 

 

В случае же, если у нас имеется несколько выставленных и неоплаченных 

перевозчиком счетов, которые необходимо аннулировать предусмотрена кнопка 

 нажав на которую откроется окно аннулирования 

просроченных начислений: 

 

 

 

 

 

 

В подразделе «Оплата» располагается реестр данных о полученных оплатах: 

 

 

4.3.  Исходящие заявки на согласование маршрута 

Выдача специальных разрешений осуществляется уполномоченными учреждениями 

по принципу значимости автомобильных дорог, по которым проходит маршрут движения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

По значимости (а фактически по праву собственности) дороги можно выделить в 

четыре категории: 

− федерального значения; 

− регионального значения; 

− муниципального значения; 

− частные автомобильные дороги. 
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Согласно представленному выше разделению, законодатель распределил процесс 

выдачи СР следующим образом: 

№ Вид перевозки Орган выдающий СР 

1 
Международная перевозка (начинается с территории 

г. Москвы или Московской области)   
ФКУ «Росдормониторинг» 

2 
Межрегиональная перевозка (маршрут ТС проходит 

через 2 или более регионов) 
ФКУ «Росдормониторинг» 

3 
Региональная перевозка (маршрут ТС затрагивает 

автодороги федерального значения) 
ФКУ «Росдормониторинг» 

4 

Региональная перевозка (маршрут ТС затрагивает 

автодороги регионального, муниципального 

значения) 

Уполномоченное 

региональное ведомство 

5 
Международная перевозка (начинается с территории 

региона) 

Уполномоченное 

региональное ведомство 

6 Маршрут ТС затрагивает только частную автодорогу Собственник дороги  

 

На основании этого разделения процесса выдачи СР в Системе используется 

следующая логика обработки документов («Тип заявки»)1: 

используется в процессе выдачи СР по порядку в п. 1-3, то есть 

уполномоченное региональное ведомство выполняет действия 

только по согласованию маршрута движения по автодорогам, 

закрепленным за ним; 

используется в случае выдачи СР в п. 4-5 и маршрут ТС 

проходит по муниципальным автодорогам (при отсутствии 

модуля Системы «Муниципалитеты») и (или) частным 

автодорогам; 

используется в случае, если маршрут ТС проходит по 

региональным дорогам, которые закреплены не за ведомством 

уполномоченным выдавать СР, а за подчиненным ему 

(например, региональное министерство/департамент – ГКУ); 

используется в случае, если маршрут ТС проходит через 

муниципальные автодороги и установлен модуль 

«Муниципалитеты». 

В настоящем пункте будет описан порядок работы с Исходящими заявками. 

Для создания нового запроса на согласование маршрута движения ТС необходимо 

перейти из необходимого заявления на перевозку на вкладку «Запросы» и далее нажимаем 

кнопку : 

 
1 ПРИМЕЧАНИЕ: термин «Заявка» используется в Системе для обозначения запросов на согласование маршрута 

движения ТС. 



47 
 

 

Далее Система предложит нам выбор кому будет направляться запрос: 

 

Следующим шагом будет заполнение полей открывшейся формы создания нового 

запроса на согласование маршрута движения ТС. 

Такие поля как «Подразделение», «Исходящий номер», «Исходящая дата», 

«Подписант» заполняются автоматически. Поле «Статус» также заполняется автоматически в 

зависимости от присвоенного Системой статуса документа:  

 

Далее заполняются данные о согласующем ведомстве. Поле «Тип заявки» заполняется 

по умолчанию в значениях в зависимости от типа документа. Поля «Документ основания» и 

«Входящая дата» заполняются автоматически при формировании новых запросов из 

созданного ранее заявления. Поле «Подразделение» заполняется Пользователем исходя из 

того, в какое ведомство необходимо отправить заявку (для исходящих заявок используется 

тип подразделения «Корреспондент». Поле «Входящий номер» можно оставить 

незаполненным: 

  

Поля, расположенные на изображении, ниже заполняются автоматически в 

соответствии с заполненными полями заявления на перевозку: 



48 
 

 

Далее необходимо нажать кнопку , созданный запрос сохранится в 

Системе, после чего статус созданного запроса изменится на . 

Сформированный запрос имеется возможность распечатать, нажав кнопку , 

и выбрать документ «Заявка на согласование маршрута», после чего на экран будет выведана 

печатная форма этого документа: 

 

 

Сверху расположено окно управления печатной формой: 

 

Соответственно:  

 - печать документа; 
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 - настройка полей и границ документа; 

 - предпросмотр формы; 

 - редактирование элементов формы; 

 - сохранение формы; 

 - отправка по ЭП. 

 

Далее для отправки запроса нажимаем кнопку , после чего 

необходимо заполнить поле «Кому». Это поле заполняется из контактных лиц выбранного 

корреспондента: 

 

 

 

 

 

 →  →          → 

 

 

 

 

Ниже можно установить кому будет направлять копия письма, а также ввести текст 

сообщения: 

 

 

 

 

Непосредственно печатная форма заявки на согласование маршрута движения ТС 

находится под ссылкой , при нажатии на которой появится окно:  
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Здесь, в случае необходимости, также можно добавить дополнительные файлы нажав 

кнопку . 

Далее мы нажимаем кнопку , после чего статус запроса на форме 

заявления изменится на: . 

При получении ответа на направленный запрос (нарочно или по ЭП) необходимо 

выполнить следующие действия из формы направленного запроса:  

 →  или  

После чего откроется соответствующая форма создания «Согласования маршрута» или 

«Отказ согласования маршрута». 

Далее заполняем поля «Номер согласования», «ФИО подписанта», «Должность 

подписанта» и «Примечание». «Сумма возмещаемого ущерба» не заполняется: 

 

При этом такие поля как «ФИО подписанта», «Должность подписанта» и 

«Примечание» являются справочниками и могут быть записаны в Системе для удобства. 

Следующим шагом является заполнение вкладок «Маршрут», «Особые условия 

движения» и «Файлы». 

Так, согласованный маршрут может быть добавлен по аналогии как было указано в п. 

3.3. (стр. 19), но также и в строковом представлении в подразделе 

. 
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Вкладка «Особые условия движения» может заполняться через добавление отдельных 

условий движения, а также через добавление наборов движения. Указанные значения 

являются справочниками и могут быть записаны в Системе для удобства использования. 

На вкладке «Файлы» могут добавлены скан-копии полученного согласования. 

  

Далее необходимо нажать кнопку  →  

 

 

 

В случае же, если мы заполняем форму «Отказ согласования маршрута» нам 

необходимо заполнить только поля «ФИО подписанта» и «Должность подписанта». 

Таким образом, при регистрации документов «Согласование маршрута» или «Отказ 

согласования маршрута» в заявлении на перевозку на вкладке «Запросы» отображаться 

соответствующие статусы запросов:  

 

В случае же, если мы создаем исходящую заявку собственнику объекта дорожной 

инфраструктуры (например, ж/д переезд) порядок действий аналогичен приведенному выше, 

однако добавляется новая вкладка: . 

На этой вкладке необходимо добавить ОДИ собственнику которого направляется 

запрос (соответственно предварительно должно быть заполнено поле «Подразделение» на 

форме из справочника «Корреспонденты»): 

  

Далее аналогичным образом выполняются действия  →  → 

 → . 

Также на вкладке «Запросы» есть кнопка: 

при нажатии этой кнопки автоматически создаются запросы на 

согласование маршрута движения ТС. Количество и виды 

формируемых запросов зависят от выбранного маршрута 

движения ТС и расположенных на нем объектов дорожной 
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инфраструктуры в свойствах которого установлено значение 

«Учитывать при построении маршрута»: 

В маршрут движения ТС входит автодорога, находящаяся 

на балансе неподчиненного (муниципального) ведомства 

(при условии, если в поставку не включен модуль 

«Муниципалитеты») 

Создается исходящая заявка 

В случае если на маршруте движения ТС расположен 

объект дорожной инфраструктуры или включается частная 

автодорога 

Создается исходящая заявка 

В маршрут движения ТС входит автодорога, находящаяся 

на балансе подчиненного ведомства (при условии, если 

включен механизм локальных заявок) 

Создается локальная заявка 

В маршрут движения ТС входит автодорога, находящаяся 

на балансе неподчиненного (муниципального) ведомства 

(при условии, если в поставку включен модуль 

«Муниципалитеты») 

Создается внутререгиональная заявка 

В случае же, если маршрут движения ТС проходит только по автодорогам 

регионального значения или мы создали все необходимые заявки самостоятельно – ничего не 

произойдет при нажатии этой кнопки. 

Как указывалось ранее, в случаях, если автодорога, включенная в маршрут движения 

ТС, находится на балансе подведомственного или неподведомственного (муниципального) 

учреждения необходимо создавать локальные или внутререгиональные заявки на 

согласование маршрута движения ТС соответственно. 

Далее выполняется аналогичный порядок действий указанный в п. 4.4. за исключением 

момента, когда указывается «Тип заявки». В данном случае должно быть указано значение 

«Локальная заявка»/«Внутререгиональная заявка».  

Также необходимо обратить внимание, что «Подразделение» для локальных заявок 

используется в значении «Подразделение», а не в значении «Корреспондент»: 

 

Аналогично для внутререгиональных заявок (при установленном модуля 

«Муниципалитеты») используется справочник «Подразделения» в иных случаях используется 

справочник «Корреспонденты». 

После заполнения всех полей по аналогии с предыдущем пункте необходимо нажать 

кнопку , после чего запись о созданном запросе и его статусе отобразится на 

вкладке «Запросы», открытого нами заявления на перевозку: 
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4.4.  Согласование локальных заявок 

Реализация механизма согласования локальных заявок предусмотрена для работы в 

одной программе, в связи с чем должна быть включена соответствующая настройка 

«Использовать механизм локальных заявок». Также у Пользователя, который будет 

согласовывать созданный запрос должно быть активировано соответствующее право - 

«Проверка согласований». 

Далее Пользователю из подчиненного ведомства необходимо найти и зайти в 

созданный запрос на согласование маршрута движения: 

 

После этого необходимо выполнить расчет ущерба (в случае необходимости) – порядок 

расчета ущерба см. п. 4.2. стр. 41: 

 

Следующим шагом необходимо сформировать начисления и отправить их для оплаты 

перевозчиком. Порядок формирования начислений изложен в том же пункте 4.2.: 

 

 

Также можно запросить дополнения нажав кнопку  →  

после чего откроется форма заполнения запроса дополнений: 

 

После получения информации об оплате сформированных начислений выполняется 

аналогичный порядок действий:  →  или 
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При выполнении согласования предварительно необходимо добавить согласованный 

маршрут движения ТС, либо уже указать согласовываемых маршрут движения строкой в окне 

согласования маршрута: 

 

Далее нажимается кнопка , после чего согласование маршрута 

движения будет зарегистрировано в Системе, также для все участников процесса согласования 

отобразится новый статус запроса «Согласовано»: 

 

 

4.5. Согласование внутререгиоанльных заявок 

Реализация механизма согласования внутререгиональных заявок предусмотрена для 

работы в одной программе (модуль «Муниципалитеты»), в связи с чем должна быть включена 

соответствующая настройка «Использовать механизм локальных заявок». Также у 

Пользователя, который будет согласовывать созданный запрос должно быть активировано 

соответствующее право - «Проверка согласований». 

 

 

После этого необходимо выполнить расчет ущерба (в случае необходимости) – порядок 

расчета ущерба см. п. 4.2. стр. 41: 

 

Следующим шагом необходимо сформировать начисления и отправить их для оплаты 

перевозчиком. Порядок формирования начислений изложен в том же пункте 4.2.: 
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После получения информации об оплате сформированных начислений выполняется 

аналогичный порядок действий:  →  или 

 

Для подписи формируемого документа ЭЦП необходимо соответственно на форме 

создания согласования/или отказа в согласовании нажать кнопку  и далее 

, перед этим предварительно следует вывести проведенную форму на 

печать. 

После проведения и подписи документа статус запроса для всех участником изменится 

на «Согласовано»: 

 

 

4.6.  Входящие заявки на согласование маршрута 

Как указывалось ранее входящие заявки на согласование маршрута поступают в 

ведомство в случае, если маршрут ТС проходит более чем через два региона (когда 

включаются автодороги регионального значения). 

Входящие запросы отображаются в подразделе «Входящие запросы на согласование 

маршрута», который находится в разделе «Работа с разрешениями»: 

 

Здесь отображаются все заявки, полученные Системой. 

Цвет фона в зависимости от статуса заявки: 

 - отображаются вновь поступившие заявки, не зарегистрированные в Системе; 

 - истекает срок рассмотрения заявки; 

 - срок рассмотрения заявки просрочен; 

 - заявка перемещена в архив. 

 

 - по запросу сформирован счет; 

 - по запросу получена оплата; 

 

 - по запросу зарегистрирован перевес; 

 - по запросу зарегистрировано нарушение габаритных норм; 

 - по запросу зарегистрировано нарушение весогабаритных норм; 

 

 - по запросу зарегистрирован отказ на этапе согласования; 

 - запрос отозвано инициатором. 



56 
 

 - запрос ожидает регистрации; 

 - запрос зарегистрировано.  

 

Для начала работы с входящим запросом переходим в необходимую заявку. Поля 

данные согласующего ведомства заполнились автоматически в соответствии с типом заявки и 

данными нашего ведомства: 

  

Далее нам необходимо нажать кнопку , после чего изменится и статус 

обрабатываемой заявки: 

 

 

После этого переходим на вкладку маршруты и проверяем запрашиваемы маршрут 

движения, в данном случае представленный в строковом представлении слева и отображается 

на карте справа: 

 

В случае, же если у нас автодороги размечены - добавляем необходимый маршрут 

нажимая кнопку  и выбираем или создаем необходимый нам маршрут движения ТС. 

В случае же, если автодороги не размечены необходимо заполнить маршрут движения как 

было показано в п. 3.3. (см. стр. 19). 

Далее необходимо нажать кнопку  и производим действия по расчету 

ущерба. В случае, если все осевые параметры ТС находятся в пределах допустимых расчет 

ущерба можно не проводить. 

В случаях, если превышение допустимых параметров будет установлено необходимо 

провести соответствующее начисление и выгрузить его в ГИС ГМП (см. п. 4.2. стр. 40). 

Особенность проведение начислений при согласовании входящих заявок заключается в том, 

что начисление формируется только на сумму причиняемого вреда дорожному покрытию 
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(госпошлина формируется только при обработке поступающих заявлений на перевозку 

крупногабаритных грузов).  

После этого, для сохранения изменений в заявке необходим нажать кнопку , 

далее в случае, если у нас установлены специальные «свойства ОДИ» для автодороги, 

используемой в маршруте (см. стр. 13), на экран будет выводится оповещение об ограничении 

движении ТС по этому маршруту: 

 

Кнопка  позволяет выполнить с заявкой ряд действий: 

  

открывается история рассмотрения документа, в которой 

отображаются все выполняемые действия; 

используется для отправки каких-либо необходимых 

документов в рамках заявки; 

используется при выполнении действия – отказ в 

согласовании запрашиваемого маршрута движения ТС; 

используется при выполнении действия – согласование 

запрашиваемого маршрута движения ТС; 

используется в случае, если необходимо запросить какое-

либо дополнение для принятия решения о 

согласования/отказа в согласовании маршрута движения 

ТС. 

 

Далее необходимо сделать выбор какое действие нужно совершить с поступившей 

заявкой:  /  или, если заранее известно о необходимости 

запроса каких-либо дополнительных требований -  

Далее нажимам кнопку , после чего у нас откроется форма создания 

согласования маршрута: 

  
 

В верхней части формы расположены кнопки взаимодействия: 

 

при нажатии кнопки на согласовании проставляется ЭЦП 

должностного лица указанного в поле «ФИО 
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подписанта», после чего согласование отправляется по 

каналам связи СМЭВ ведомству, направившему запрос 

(при наличии подключения к СМЭВ), а также закрывает 

открытую форму согласования; 

 

при нажатии кнопки происходят аналогичные действия 

кнопке выше, только форма документа не будет закрыта. 

Здесь также необходимо отметить, что в случае, если 

подключение к сервисам СМЭВ отсутствует при нажатии 

кнопки «Зарегистрировать»/«Зарегистрировать и 

закрыть» документ будет проведен в Системе; 

 

кнопка сохраняет изменения, внесенные в форму 

документа; 

 

при нажатии кнопки выполняется подписание файла ЭЦП 

и отправка его по ЭП. Отправляется файл, размещенный 

на вкладке «Файлы» с проставленным значение 

«Требуется отправка»; 

 

кнопка имеет ряд функционала, при нажатии 

отображаются: 

при нажатии происходит подписание документа; 

 

при нажатии подписанный документ согласования 

отправляется по ЭП; 

 

при нажатии сразу происходит подписание и отправка 

документа согласование по ЭП (например, может быть 

использовано в случаях, когда взаимодействие по СМЭВ 

недоступно); 

 

при нажатии в Системе выполняется команда «Отмена 

подписи согласования», после чего статус документа в 

Системе будет изменен. (Примечание: кнопка не 

взаимодействует с внешними сервисами. Так в случае, 

если согласование было отправлено через СМЭВ или по 

ЭП информация об отмене подписи никуда не поступит); 

 

кнопка аналогично имеет несколько значений 

(используется в случаях, если включен механизм 

дополнительного согласования заявок внутри ведомства): 

 

используется для возврата формы согласования к 

Пользователю, создавшему документ (внутри ведомства); 

 

используется для вынесения на согласование 

руководителю созданного документа (внутри ведомства); 

 

на экран выводится печатная форма документа. 
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Ниже расположены данные, которые заполняются автоматически в соответствии с 

данными, записанными в Системе:  

  
Далее располагается поле «Примечание», свободное для заполнения в любом формате: 

  
 

Ниже расположены следующие вкладки: 

располагаются данные о запрашиваемом и согласованном 

маршруте движении; 

 

указываются сведения об особых движения ТС (порядок 

заполнения см. стр. 49); 

 

на вкладке прикрепляются файлы, которые необходимо 

отправить по ЭП нажимая кнопку  ; 

 

на вкладке отображаются данные об отправленных по ЭП 

файлах. 

Соответственно далее для согласования маршрута движения ТС мы нажимаем кнопку  

, после чего данные о согласовании отправятся через СМЭВ. В случае, же если 

у автодорог, которые включены в маршрут движения ТС установлено свойства ОДИ 

«Необходим проект ОДД» Система выведет на экран оповещение о необходимости проекта 

ОДД: 

  
В случае необходимости запроса такого проекта нам необходимо вернуться к форме 

запроса на согласование маршрута движения и нажать кнопку  и  

, после чего откроется форма создания запроса дополнения: 
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Далее указывается тип проведения 

дополнительных работ: 

 

В данном случае выбираем «Запрос 

специального проекта». После чего нажимаем 

кнопку «Закончить редактирование текста». 

Далее мы можем добавить файл и счет, затем 

нажимаем кнопку «Ок»  

После выполнения этих действий запрос 

дополнений будет направлен через СМЭВ по виду 

сведений «Сервис предоставления дополнительных 

материалов для согласования маршрута 

транспортного средства, осуществляющего 

перевозки крупногабаритных и(или) тяжеловесных 

грузов». 

Данные о направленных запросах и 

полученных ответах будут отображаться на вкладке 

«История запросов дополнений». 

Далее, после получения необходимых дополнений выполняем согласование/отказ в 

согласовании маршрута: 

1) если функционирует канал связи со СМЭВ на форме согласования нажимаем 

кнопку ; 

2) если канал связи со СМЭВ не функционирует - ; 

3) в случае, же если мы предварительно направляем заявку на согласование 

уполномоченному лицу -  → .  

4.7. Специальные разрешения 

После получения информации об оплате перевозчиком начислений (возмещение вреда, 

причиняемого дорожному покрытию, и госпошлина), а также получения всех необходимых 

согласований маршрута движения ТС, необходимо выполнить ряд действий по 

формированию и выдаче специального разрешения. 

Итак, открываем заявление на перевозку, на вкладке начисления проверяем отметки 

«Есть оплата». Затем, необходимо нажать кнопку  и далее кнопку 

, после чего Система выведет на экран оповещение: 

 

Нажимаем кнопку «Да», после чего откроется форма создания специального 

разрешения по выбранному заявлению. На этой форме необходимо проверить корректность 

заполнения всех полей и установить значение в поле «Подписант». 
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Поле «Подписант» заполняется из справочника «Должностные лица», относящегося к 

подразделению Пользователя:  

Далее необходимо нажать кнопку  , после чего специальному 

разрешению присвоится серия и номер бланка, а также заполняется соответствующие поля. 

Для вывода специального разрешения на печать мы нажимаем кнопку 

, после этого на экран выводится настроенная для региона печатная форма 

бланка специального разрешения (для настройки границ полей печатной формы 

рекомендовано обращаться к специалистам технической поддержки). 

После распечатки документа система выведет на экран оповещение о присвоении 

статуса СР: 

 

Далее выбираем необходимый статус документа (либо значение «Отмена»). 

На этом работа по выдаче СР завершается. 

Необходимо отметить, что записи о всех зарегистрированных СР отражается в 

подразделе (красным отмечено СР созданное в качестве примера 

в настоящем пункте): 

 

  

 

Строчки, подсвеченные цветом  означает, что проезд, выполняемый в рамках 

выданного разрешения, осуществляется с превышением весогабаритных параметров. 

Сверху этого подраздела расположены функциональные кнопки: 

  

 позволяет установить подписанта для нескольких 

СР (СР возможно зарегистрировать в Системе без 

указания значений поля «Подписант», однако тогда 

Система не пропустит СР на печать) 

 переносит СР в регистр «Испорченные бланки 

строгой отчетности» 

выводит на экран печатную форму ведомости по 

выданным СР 
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выводит на экран дополнительный вариант отбора 

по списку СР в Системе 

открывается реестр бланков строгой отчетности: 

 

 

 

Реестр бланков строгой отчетности предназначен для осуществления контроля за 

бланками строкой отчетности в Системе. 

позволяет добавить в Систему запись об используемых 

бланках строгой отчетности с указанием их серии и номера, 

а также срока действия:   

 

 

 

 

позволяет распределить между пользователями в Системе. 

Соответственно, пользователю которому мы распределили 

бланки будет иметь возможность использовать только их:   

 

 

 

 

 

позволяет аннулировать бланки строгой отёчности, 

отобранные по серии и номеру:  

 

 

 

 

удаляет/восстанавливает бланки, также отобранные по серии 

и номеру.  

 

Выше расположены настройки видимости списка бланков: 
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Далее в подразделе расположена кнопка , с помощью которой возможно 

вывести на печать:  

 

 

Значение же  выведет на экран форму, в которой можно 

установить на печать несколько СР (по бланкам):  

 

4.8.  Реестр документов 

Подраздел «Реестр документов» для комплексной обработки таких документов как 

«Заявка», «Заявление», «Согласование» и «Разрешения». 

Для начала работы нажимаем кнопку , после чего откроется окно создания 

реестра: 

 

В правой части окна расположены значения документов, которые будут формироваться 

в реестр:  

Ниже располагаются поля настройки отбора необходимого типа документа: 

 

Далее идут кнопки: 

добавляет документ в реестр. Открывается регистр 

(например, запросов на согласование маршрута). Добавлять 

можно по 1 элементу:  

 

 

 

 

кнопки управления списком; 
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выводит на экран форму сравнение элементов списка: 

 

позволяет заполнить таблицу сразу несколькими 

элементами, в том числе через отбор: 

  

включает перечень действий, которые возможно выполнить 

с элементом списка:   

 

 

 

 

В верхней части подраздела также находятся функциональные кнопки взаимодействия 

с элементами списка:  

Правила обработки документов в сформированных реестрах аналогичны изложенным 

в соответствующих разделах.  
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5. Подсистема работы с нарушениями 
 

5.1. Контроль качества 

Обработка материалов нарушения осуществляется, как правило, со стадии «Контроль 

качества», на которой оператор осуществляет первичную проверку соответствия поступивших 

материалов. 

     

Далее откроется стадия предварительной обработки материалов нарушения: 

 

В верхней части расположены следующие кнопки и рабочие области: 

 

 

открывает настройки списка материалов нарушений в списке 

ниже:  
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кнопка формирует предварительный просмотр акта 

взвешивания; 

в случае, если будет проставлено значение и АПВГК прислал 

больше фотографий. Доп. фото отображаются справа от 

основных; 

отображение классификации ТС, определённой 

автоматически; 

поле для выбора классификации ТС вручную 

Пользователем; 

поле отображает данные о количестве захваченных для 

обработки и Пользователем материалов нарушений; 

 список доступных пользователю материалов нарушений. 

Под ним же располагаются кнопки управления списком: 

 

 

 

вкладка, на которой располагаются фотоматериалы, 

полученные от АПВГК, а также скорость ТС. В случае, же 

если проставить значения «Отображать доп. изображения» 

они будут отображаться справа: 

 

Нажав правой кнопкой мыши по этим фотографиям, мы 

можем их переместить на место основных:  

Здесь также необходимо отметить, что при 

необходимости можно добавить поле для записи заднего ГРЗ 

ТС:   

Пользователь может редактировать поля для переднего и 

заднего ГРЗ. В случае же, если Система некорректно 

распознала ГРЗ ТС, Пользователь может вручную внести необходимые корректировки в поле, 
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а также при одновременном нажатии клавиши Ctrl и правой кнопки мыши выделить область 

на любой из фотографии, после чего она вырежется в область для снимка ГРЗ.  

вкладка которой отображаются зафиксированные данные о 

ТС. При этом параметры, зафиксированные с нарушением, 

подсвечиваются красноватым цветом, а параметры без 

превышения – зеленоватым:  

 

 

вкладка, на которой указываются сведения о том, какие 

изменения выполнялись с материалом: 

 

 

вкладка, на которой отображаются данные об АПВГК, 

зафиксировавшем нарушение: 
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вкладка используется для отображения xml файла результата 

проверки наличия выданных СР по федеральной базе (на 

стадии «Контроль качества» не используется). 

Ниже под списком материалов нарушений располагаются функциональные кнопки 

управления: 

при нажатии кнопки материал нарушения признается 

корректным и отправляется на следующую стадию 

обработки – проверка наличия выданных специальных 

разрешений. 

при нажатии на кнопку материал нарушения исключается из 

обработки и перемещается подраздел «Работа с браком». 

при нажатии на кнопку материал нарушение выпускается из 

захвата пользователя и становится доступным для обработки 

другим пользователям. 

при нажатии, в течении нескольких секунд после 

совершения другого действия, позволяет такое действие 

отменить и возвратить материал нарушения на стадию, с 

которой было совершено действие. 

Функционал описанных выше кнопок также доступен через контекстное меню, которое 

открывается при нажатии правой кнопкой мыши по соответствующему материалы 

нарушения:  

   

 

 

 

 

 

5.2. Контроль параметров разрешения 

В случаях, если Система обнаружит выданное СР, которое соответствует 

зафиксированному проезду ТС (параметры ТС не превышают разрешенные), материал 

нарушения автоматически будет перемещен в подраздел «Работа с браком». 

В случаях же, если Система обнаружит выданное СР, которое не соответствует 

зафиксированному проезду ТС (зафиксированные параметры не соответствуют параметрам 

ТС или зафиксировано превышение, превышающее разрешенные параметры), материал 

нарушения автоматически будет перемещен на следующую стадию «Подпись актов» или 

«Дополнительные контроль параметров актов взвешивания». 

 

На стадии «Контроль параметров разрешения» материалы нарушения отображаются в 

трех случаях: 
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− когда системой зафиксировано превышение нормативных параметров по 

отношению к параметрам выданного специального разрешения; 

− когда параметры ТС (скатность, расстояние между осями) указанные в специальном 

разрешении не соответствуют фактически зафиксированным;  

− когда выдано несколько СР на одно и тоже ТС по маршруту, на котором установлен 

АПВГК. 

 На этой же форме появляются дополнительные кнопки:  

кнопка используется в случае, когда Пользователь 

однозначно определил, что в отношении рассматриваемого 

проезда ТС имеется выданное специальное разрешение; 

кнопка аналогично используется в случаях, если СР не 

обнаружено; 

кнопка используется в случаях, когда  

кнопка используется в случаях, если выявлена 

необходимость отправить материалы нарушений для 

повторной обработки материалов нарушений на первой 

стадии «Контроль качества». Здесь необходимо отметить, 

что нарушения, которые отправлены в обработку повторно 

будут отображаться с красным шрифтом. 

Справа расположены фотоизображений зафиксированного нарушения, а также данные 

о выявленных Системой выданных специальных разрешений.   

Так в случае, если принимается решение о  или  

необходимо выбрать соответствующее СР выделив необходимую строчку. 

Здесь также необходимо отметить, что при включении соответствующей настройки 

«Механизм дополнительного контроля качества» включается дополнительная 

(факультативная) и не являющаяся обязательной стадия обработки материалов нарушения:  

 Фактические эта дополнительная стадия обработки 

материалов нарушения используется в случаях, когда 

необходимо осуществить проверку качества обработки 

материалов Пользователем (например: начальником отдела, зам. 

руководителя и т.д.): 
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5.3. Подпись актов 

Стадия «Подпись актов» является завершающей стадией обработки материалов 

нарушений, на которой выполняется итоговая проверка материалов нарушений, формируется 

итоговый вариант акта измерений, который подписывается ЭЦП и направляется в ЦАФАП: 

   

 
 

  

при нажатии на кнопку как раз выполняется отправка 

подписанных материалов в ЦАФАП. 

 

 

п 
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5.4. Работа с браком 

В подразделе «Работа с браком» пользователь имеет возможность дополнительно 

осуществить проработку отбракованных фотоматериалов при наличии соответствующих 

оснований изменить вид основания, вернуть материалы на стадию контроля качества или 

подтвердить качество. 

 
 

при нажатии кнопки подтверждается 

корректность материалов нарушения, 

подписывается ЭЦП и отправляется в 

ЦАФАП. 

 

5.5. Поиск нарушений  

В подразделе «Поиск нарушений» возможно осуществить поиск содержащихся в ИС 

нарушений по различным критериям: 
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Также добавлена кнопка  для сохранения выбранных 

материалов нарушений. 

 

 

5.6.  Протоколы удаления брака 
 

 
 

В главном окне располагаются следующие элементы: 

Список протоколов удаления брака; 

Блок командных кнопок: 

 

поиск по протоколам; 

 

отменяет поиск по протоколам; 

 

печатает выделенные протоколы;  

 

 

предварительный просмотр печатной формы 

выделенных протоколов; 

 

формирует новый протокол удаления брака на 

основе забракованных нарушений; 
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проводить все не проведенные протоколы удаления 

брака; 

 

показывает статистику по протоколам нарушений; 
 

 

выводит на экран анализ протокола удаления брака. 

 


