
 

 

 

Государственная услуга 1.1 «Пономерной учет железнодорожного подвижного 

состава» в случае присвоения номера железнодорожному подвижному составу, 
ранее не состоявшему на учете. 
Государственную услугу предоставляет Росжелдор. 

Результат государственной услуги Принятие решения о возможности 
(невозможности, мотивированный отказ) осуществления пономерного учета 

и информирование о результате предоставления государственной услуги. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 в территориальное управление Росжелдора по месту регистрации в налоговом органе. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Территориальное управление 
Росжелдора 

ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 

жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 
электронный) 

☐ 

Заявление заполняется от руки или с 
использованием электронных 
печатающих 
устройств по установленной форме. 

Заявление должно быть удостоверено 
подписью и печатью (при наличии) 
заявителя. 

Заполняется заявителем частично / 
 ЛК ЕСИА / ФИАС/ ФНС 

2. 
Копии договора купли-продажи или иного документ, подтверждающего законное 
основание владения железнодорожным подвижным составом  ☐ 

Скан-копия Скан-копия 

3. Копии технических паспортов вагонов (также в случае учета состава из другой страны) ☐ 
Скан-копия Скан-копия 

4. 
Документ о подтверждении соответствия ТР-ТС  ☐ 

 Скан-копия 
Заполняется заявителем на  форме 
(заполняются реквизиты) 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

3. Документ о подтверждении соответствия ТР-ТС 

 

Срок предоставления услуги: 

от 3 до 10 рабочих дней. 

 

 



 

 

 

 

 

Государственная услуга 1.2 «Пономерной учет железнодорожного подвижного 

состава» в случае проведения модернизации железнодорожного подвижного 
состава, влекущей за собой изменение модели железнодорожного подвижного 
состава. 
Государственную услугу предоставляет Росжелдор. 

Результат государственной услуги Принятие решения о возможности 
(невозможности, мотивированный отказ) осуществления пономерного учета 

и информирование о результате предоставления государственной услуги. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 в территориальное управление Росжелдора по месту регистрации в налоговом органе. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Территориальное управление 
Росжелдора 

ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 
электронный)) 

☐ 

Заявление заполняется от руки или с 
использованием электронных 
печатающих 
устройств по установленной форме. 

Заявление должно быть удостоверено 
подписью и печатью (при наличии) 
заявителя. 

Заполняется заявителем частично / 

 ЛК ЕСИА / ФИАС/ ФНС 

2. 
Копии технических паспортов вагонов или формуляров для локомотивов, мотор-
вагонного подвижного состава, специального подвижного состава ☐ 

Скан-копия Скан-копия 

3. 
Документ о подтверждении соответствия ТР-ТС 

☐ 
Скан-копия 

Заполняется заявителем на  форме 
(заполняются реквизиты) 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

3. Документ о подтверждении соответствия ТР-ТС 

 

Срок предоставления услуги: 

от 3 до 10 рабочих дней. 

 



 

 

 

 

 

Государственная услуга 1.3 «Пономерной учет железнодорожного подвижного 
состава» в случае планового пономерного учета железнодорожного подвижного 
состава. 
Государственную услугу предоставляет Росжелдор. 

Результат государственной услуги Принятие решения о возможности 

(невозможности, мотивированный отказ) осуществления пономерного учета 
и информирование о результате предоставления государственной услуги. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 в территориальное управление Росжелдора по месту регистрации в налоговом органе. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Территориальное управление 
Росжелдора 

ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 
электронный)) 

☐ 

Заявление заполняется от руки или с 
использованием электронных 
печатающих 
устройств по установленной форме. 

Заявление должно быть удостоверено 
подписью и печатью (при наличии) 
заявителя. 

Заполняется заявителем частично / 

 ЛК ЕСИА / ФИАС/ ФНС 

2. 

Копии технических паспортов вагонов или формуляров для локомотивов, мотор-
вагонного подвижного состава, специального подвижного состава (прилагается в 

случае, если учетные данные подлежат изменению) 
☐ 

Скан-копия Скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

 

Срок предоставления услуги: 

от 3 до 10 рабочих дней 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Государственная услуга 1.4 «Пономерной учет железнодорожного подвижного 
состава» в случае изменения собственника железнодорожного подвижного 

состава. 
Государственную услугу предоставляет Росжелдор. 

Результат государственной услуги Принятие решения о возможности 
(невозможности, мотивированный отказ) осуществления пономерного учета 
и информирование о результате предоставления государственной услуги. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 в территориальное управление Росжелдора по месту регистрации в налоговом органе. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Территориальное управление 
Росжелдора 

ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 

электронный)) 

☐ 
Заявление заполняется от руки или с 

использованием электронных печатающих 
устройств по установленной форме. 
Заявление должно быть удостоверено 
подписью и печатью (при наличии) 

заявителя. 

Заполняется заявителем частично / 
 ЛК ЕСИА / ФИАС/ ФНС 

2. 
Копии договора купли-продажи или иного документ, подтверждающего законное основание 
владения железнодорожным подвижным составом  ☐ 

Скан-копия Скан-копия 

3. 

Копии технических паспортов вагонов или формуляров для локомотивов, мотор-вагонного 
подвижного состава, специального подвижного состава (в случае если право владения 
подвижным составом передано от владельцев, не являющихся резидентами РФ) 

☐ 

Скан-копия Скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

 

Срок предоставления услуги: 

от 3 до 10 рабочих дней. 

 



 

 

 

 

 

 

Государственная услуга 1.5 «Пономерной учет железнодорожного подвижного 
состава» в случае передачи в аренду железнодорожного подвижного состава  (в 
случае аренды от 6 и более месяцев). 
Государственную услугу предоставляет Росжелдор. 

Результат государственной услуги Принятие решения о возможности 
(невозможности, мотивированный отказ) осуществления пономерного учета 

и информирование о результате предоставления государственной услуги. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 в территориальное управление Росжелдора по месту регистрации в налоговом органе. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Территориальное управление 
Росжелдора 

ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 
электронный) 

☐ 
Заявление заполняется от руки или с 
использованием электронных печатающих 
устройств по установленной форме. 
Заявление должно быть удостоверено 

подписью и печатью (при наличии) 
заявителя. 

Заполняется заявителем частично / 
 ЛК ЕСИА / ФИАС/ ФНС 

2. Копии договора аренды ☐ 
Скан-копия Скан-копия 

3. Копии актов приема-передачи железнодорожного подвижного состава  ☐ 
Скан-копия Скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

 

Срок предоставления услуги: 

от 3 до 10 рабочих дней. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Государственная услуга 1.6 «Пономерной учет железнодорожного подвижного 
состава» в случае прекращения аренды железнодорожного подвижного состава. 
Государственную услугу предоставляет Росжелдор. 

Результат государственной услуги Принятие решения о возможности 
(невозможности, мотивированный отказ) осуществления пономерного учета 
и информирование о результате предоставления государственной услуги. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 в территориальное управление Росжелдора по месту регистрации в налоговом органе. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Территориальное управление 
Росжелдора 

ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 

жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 
электронный) 

☐ 
Заявление заполняется от руки или с 

использованием электронных печатающих 
устройств по установленной форме. 
Заявление должно быть удостоверено 
подписью и печатью (при наличии) 

заявителя. 

Заполняется заявителем частично / 
 ЛК ЕСИА / ФИАС/ ФНС 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

 

Срок предоставления услуги: 

от 3 до 10 рабочих дней. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Государственная услуга 1.7 «Пономерной учет железнодорожного подвижного 
состава» в случае продления срока службы железнодорожного подвижного 
состава, в том числе его модернизации. 

Государственную услугу предоставляет Росжелдор. 

Результат государственной услуги Принятие решения о возможности 
(невозможности, мотивированный отказ) осуществления пономерного учета 
и информирование о результате предоставления государственной услуги. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 в территориальное управление Росжелдора по месту регистрации в налоговом органе. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Территориальное управление 

Росжелдора 
ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 
электронный)) 

☐ 

Заявление заполняется от руки или с 
использованием электронных 
печатающих 

устройств по установленной форме. 
Заявление должно быть удостоверено 
подписью и печатью (при наличии) 
заявителя. 

Заполняется заявителем частично / 
 ЛК ЕСИА / ФИАС/ ФНС 

2. 
Копии технических паспортов вагонов или формуляров для локомотивов, мотор-
вагонного подвижного состава, специального подвижного состава ☐ 

Скан-копия Скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

 

Срок предоставления услуги: 

от 3 до 10 рабочих дней. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Государственная услуга 1.8 «Пономерной учет железнодорожного подвижного 

состава» в случае исключения из эксплуатации железнодорожного подвижного 
состава. 
Государственную услугу предоставляет Росжелдор. 

Результат государственной услуги Принятие решения о возможности 
(невозможности, мотивированный отказ) осуществления пономерного учета 

и информирование о результате предоставления государственной услуги. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 в территориальное управление Росжелдора по месту регистрации в налоговом органе. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Территориальное управление 
Росжелдора 

ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 

жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 
электронный)) 

☐ 

Заявление заполняется от руки или с 
использованием электронных 
печатающих 
устройств по установленной форме. 

Заявление должно быть удостоверено 
подписью и печатью (при наличии) 
заявителя. 

Заполняется заявителем частично / 
 ЛК ЕСИА / ФИАС/ ФНС 

2. 

Копии технических паспортов вагонов или формуляров для локомотивов, мотор-
вагонного подвижного состава, специального подвижного состава с отметкой 
владельца об исключении из эксплуатации 

☐ 

Скан-копия Скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

 

Срок предоставления услуги: 

от 3 до 10 рабочих дней. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная услуга 1.9 «Пономерной учет железнодорожного подвижного 
состава» в случае исправления неточностей идентификационного номера 

железнодорожного подвижного состава. 
Государственную услугу предоставляет Росжелдор 

Результат государственной услуги Принятие решения о возможности 
(невозможности, мотивированный отказ) осуществления пономерного учета 
и информирование о результате предоставления государственной услуги. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 в территориальное управление Росжелдора по месту регистрации в налоговом органе. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 

п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс Территориальное управление 

Росжелдора 
ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 
электронный)) 

☐ 

Заявление заполняется от руки или с 
использованием электронных 

печатающих 
устройств по установленной форме. 
Заявление должно быть удостоверено 
подписью и печатью (при наличии) 

заявителя. 

Заполняется заявителем частично / 
 ЛК ЕСИА / ФИАС/ ФНС 

2. 
Копии технических паспортов вагонов или формуляров для локомотивов, мотор-

вагонного подвижного состава, специального подвижного состава ☐ 

Скан-копия Скан-копия 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

 

Срок предоставления услуги: 

от 3 до 10 рабочих дней. 

 

 


