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Аннотация 

Настоящий документ является руководством пользователя Автоматизированной 

системы «Системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов 

техники» (далее Система). 

В документе приведены сведения о действиях и операциях, которые необходимо 

выполнить пользователю АРМ при для внесения сведений о договоре комиссии.  

Руководство пользователя разработано в соответствии с требованиями РД 50-

34.698-90, ГОСТ 2.105-95. 
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Перечень терминов, сокращений и обозначений 

Используемые в настоящем документе термины и основные понятия области 

автоматизированных систем определены в ГОСТ 34.003-90. Также в текст настоящего 

документа введены специальные сокращения: 

Сокращение Расшифровка 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС Автоматизированная система 

БИН Бизнес-идентификационный номер Республики Казахстан 

СЭП Автоматизированная система «Системы электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» 

ИИН Индивидуальный идентификационный номер 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

НЗОУ Номерной знак общественных услуг 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКПО Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

ОКЮЛП Общегосударственный классификатор юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь 

ПИН Персональный идентификационный номер 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта 

УЗ Учетная запись 

УНН Учетный номер налогоплательщика 

УНП Учетный номер плательщика 

ЭПТС Электронный паспорт транспортного средства 

ЮЛ Юридическое лицо 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Термин Определение 

Заказчик Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт» 

(АО «Электронный паспорт») 

Пользователь Участник СЭП, использующий веб-интерфейс СЭП для 

получения из СЭП информации и предоставления в СЭП 

информации 

Система Автоматизированная система «Системы электронных 

паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных 

машин и других видов техники» 

Собственник Физическое или юридическое лицо, которое владеет, 

пользуется и распоряжается имуществом по своему 

усмотрению на основании документа, подтверждающего 

данное право 

 



1  Введение 

1.1  Область применения 

Настоящее руководство предназначено для сотрудников организации, 

выполняющих функции заказчика или пользователя Системы. 

1.2  Краткое описание возможностей 

Настоящий документ является Руководством пользователя приложений Системы, 

описывающим действия пользователя при внесении сведений о договоре комиссии.   

1.3  Уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен обладать следующими знаниями и навыками: 

− базовые навыки работы на персональном компьютере с современными 

операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и 

приложениями); 

− базовые навыки использования интернет–браузера (настройка типовых 

конфигураций, установка подключений, доступ к web-сайтам, навигация, формы и 

другие типовые интерактивные элементы web-интерфейса); 

− основы информационной безопасности. 

1.4  Перечень эксплуатационной документации  

Для работы с Системой пользователям необходимо изучить настоящее Руководство 

пользователя, а также следующие Руководства пользователя: 

− «Подготовка к работе»; 

− «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса 

и в аварийных ситуациях»; 

− «Подписание документов электронной подписью»; 

−  «Работа с реестром заявлений на смену собственника»; 

− «Работа с реестром профилей ФЛ»; 

− «Работа с реестром профилей ЮЛ»; 

− «Оплата услуг администратора». 

 



2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

В настоящем руководстве описаны действия пользователей в АРМ для решения 

следующих задач: 

− создание заявления на регистрацию договора комиссии; 

− создание заявления на регистрацию договора комиссии с залогом прежнего 

собственника; 

− создание заявления на смену собственника на основании договора комиссии; 

− просмотр заявления на смену собственника на основании договора комиссии по 

коду; 

− подтверждение заявления на регистрацию договора комиссии/ на регистрацию 

договора комиссии с залогом прежнего собственника/ на смену собственника на 

основании договора комиссии; 

− отзыв подтверждения заявления на регистрацию договора комиссии/ на 

регистрацию договора комиссии с залогом прежнего собственника/ на смену 

собственника на основании договора комиссии; 

− создание заявления на внесение сведений о прекращении полномочий 

комиссионера 

2.2  Системные требования для работы приложения 

Для работы с Системой компьютер пользователя должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

− операционная система: MS Windows 7 и выше; 

− подключение к сети Интернет; 

− криптоплагин ePass Cryptographic Plugin для используемого браузера и 

Криптопровайдеры, реализующие программный интерфейс Microsoft CSP и 

сертифицированные по требованиям к СКЗИ в РФ; 

− веб-браузер: Internet Explorer10 и выше, Edge, Chrome 49, Firefox23; 

− офисные приложения Microsoft Office версии не ниже 2000. 

 



3  Подготовка к работе 

Описание функционала по подготовке к работе с приложением приведено в 

Руководстве пользователя «Подготовка к работе». 



4  Описание операций 

4.1  Подача заявления 

4.1.1  Создание заявления на регистрацию договора комиссии 

В реестре заявлений на смену собственника нажмите Выбор действия -> Создать 

заявление -> Договор комиссии (см. РП «Работа с реестром заявлений на смену 

собственника) или выберите пункт меню Личный кабинет ->Список моих электронных 

паспортов и нажмите Выбор действия -> Создать заявление -> Договор комиссии. 

Откроется ЭФ заявления на регистрацию договора комиссии (см. Рисунок 1).  

Инициатор заявления будет определен по профилю текущего пользователя:  

− если тип УЗ «УЗ физического лица», то инициатором является текущий 

Пользователь; 

− если тип УЗ «УЗ представителя ЮЛ», то инициатором является ЮЛ текущего 

пользователя.  

 



 

Рисунок 1 - Заявление на регистрацию договора комиссии 



Заполните необходимые поля. Поля, обязательные для заполнения, отмечены 

символом *: 

− Номер заявления – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Дата и время создания – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Статус – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Заявитель – поле заполняется автоматически на основании профиля текущего 

пользователя; 

− Организация заявителя – поле заполняется автоматически на основании профиля 

текущего пользователя; 

− Длительность процедуры до* - укажите дату с помощью встроенного календаря 

или введите вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ. Доступен ввод значения в 

диапазоне текущая дата плюс 30 дней. По умолчанию устанавливается значение 

текущей даты плюс 1 день; 

− Время* - введите время в формате ЧЧ:ММ, по умолчанию устанавливается 

значение, равное текущему времени; 

− Наименование документа, устанавливающего права комиссионера на 

реализацию* - введите значение вручную с клавиатуры; 

− Номер документа, устанавливающего права комиссионера на реализацию – 

введите значение вручную с клавиатуры; 

− Дата документа, устанавливающего права комиссионера на реализацию* - 

укажите дату с помощью встроенного календаря или введите вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ; 

− Срок действия полномочий в соответствии с документом, устанавливающим 

права комиссионера на реализацию: до* - укажите дату с помощью встроенного 

календаря или введите вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

− в блоке «Список электронных паспортов» выберите электронные паспорта, 

которые необходимо включить в заявление (см. п. 4.3 ); 

− в блоке «Подписанты» сведения о собственнике заполняются на основании 

профиля пользователя. Для выбора второй стороны договора (Комиссионера) 

нажмите Выбрать и комиссионера (см. п. 4.1.2 ).  Для заявления на регистрацию 

договора комиссии указываются следующие подписанты: сторона 1 – Собственник, 

сторона 2 – Комиссионер. 

 



Подача заявления на регистрацию договора комиссии» доступна при выборе 

электронных паспортов, соответствующих следующим условиям: 

− статус электронных паспортов – «незавершенный» либо «действующий» либо 

«аннулированный» по причинам «Отсутствует уплата утилизационного сбора», 

«Отсутствует разрешение таможенных органов»; 

− текущий пользователь является текущим собственником с полномочиями на 

реализацию (т.е. нет действующего комиссионера); 

− текущий пользователь не является лизингодателем (т.е. нет действующего 

лизинга); 

− электронные паспорта не включены в заявления в статусе «ожидает оплаты», 

«готово к обработке», «частично подтверждено», «подтверждено», «отклонено», 

«аннулировано»: 

1) на внесение в электронный паспорт сведений о собственнике; 

2) на внесение в электронный паспорт сведений о новом собственнике (смена 

собственника); 

3) на внесение в электронный паспорт сведений о залоге без смены 

собственника; 

4) на внесение в электронный паспорт сведений о переуступке залога; 

5) на смену собственника с залогом; 

6) на внесение в электронный паспорт сведений о лизинге; 

7) на смену собственника на основании дилерского договора; 

8) на смену собственника на основании дилерского договора с залогом; 

9) на отзыв сведений о смене собственника по дилерскому договору; 

10) на регистрацию договора комиссии; 

11) на регистрацию договора комиссии с залогом. 

Для сохранения заявления нажмите Сохранить.  

Система выполняет проверку статуса включенных в заявление электронных 

паспортов и наличие в них залоговых обременений. После прохождения проверки 

генерируется пятизначный код подтверждения заявления со сроком действия, равным 

длительности процедуры (далее код подтверждения № 3). 

Отображается уведомление (см. Рисунок 2).  



Заявлению будет присвоен уникальный номер, статус заявления - «Ожидает 

оплаты». Оплатите услуги администратора (см. РП «Оплата услуг администратора»). 

Статус заявления изменится на «Готово к обработке».  

Указанному в заявлении комиссионеру по электронной почте направляется 

уведомление с кодом подтверждения для доступа к заявлению:  

− один электронный паспорт в заявлении: СЭП: «Инициирована процедура 

регистрации договора комиссии <Номер договора> в отношении ЭПТС 

*<последние 9 цифр номера электронного паспорта> (VIN *<последние 6 цифр 

VIN>). Код подтверждения <КОД>». 

− более одного электронного паспорта в заявлении: «СЭП: Инициирована процедура 

регистрации договора комиссии <Номер договора> в отношении <количество 

электронных паспортов> ЭПТС. Подано заявление <номер заявления>. Код 

подтверждения <КОД>». 

Для завершения процедуры регистрации договора комиссии необходимо 

подтверждение заявления подписантами (см.  п. 4.8 ). 

После автоматической обработки заявления статус заявления получает значение 

«Исполнено». В электронные паспорта, указанные в заявлении, вносятся сведения об 

ограничении – о договоре комиссии. После истечения срока действия договора комиссии 

(на следующий день) ограничение «договор комиссии» автоматически снимается (если 

оно не было снято раньше). 

Указанным в заявлении собственнику и комиссионеру направляются уведомления:   

− один электронный паспорт в заявлении: «СЭП: Завершена процедура регистрации 

договора комиссии <Номер договора> в отношении ЭПТС *<последние 9 цифр 

номера электронного паспорта> (VIN *<последние 6 цифр VIN>)»; 

− более одного электронного паспорта в заявлении: «Завершена процедура 

регистрации договора комиссии <Номер договора> в отношении <количество 

электронных паспортов> ЭПТС по заявлению <Номер заявления>». 

 

Рисунок 2 - Уведомление о сохранении заявления 



4.1.2  Создание заявления на регистрацию договора комиссии с залогом 

прежнего собственника 

В реестре заявлений на смену собственника нажмите Выбор действия -> Создать 

заявление -> Договор комиссии с залогом (см. РП «Работа с реестром заявлений на 

смену собственника) или выберите пункт меню Личный кабинет ->Список моих 

электронных паспортов и нажмите Выбор действия -> Создать заявление -> Договор 

комиссии с залогом. 

Откроется ЭФ заявления на регистрацию договора комиссии с залогом прежнего 

собственника (см. Рисунок 3Рисунок 1).  

Инициатор заявления будет определен по профилю текущего пользователя:  

− если тип УЗ «УЗ физического лица», то инициатором является текущий 

Пользователь; 

− если тип УЗ «УЗ представителя ЮЛ», то инициатором является ЮЛ текущего 

пользователя.  



 

Рисунок 3 - Заявление на смену собственника на регистрацию договора комиссии 



Заполните необходимые поля. Поля, обязательные для заполнения, отмечены 

символом *: 

− Номер заявления – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Дата и время создания – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Статус – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Заявитель – поле заполняется автоматически на основании профиля текущего 

пользователя; 

− Организация заявителя – поле заполняется автоматически на основании профиля 

текущего пользователя; 

− Длительность процедуры до* - укажите дату с помощью встроенного календаря 

или введите вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ. Доступен ввод значения в 

диапазоне текущая дата плюс 30 дней. По умолчанию устанавливается значение 

текущей даты плюс 1 день; 

− Время* - введите время в формате ЧЧ:ММ, по умолчанию устанавливается 

значение, равное текущему времени; 

− Наименование документа, устанавливающего права комиссионера на 

реализацию* - введите значение вручную с клавиатуры; 

− Номер документа, устанавливающего права комиссионера на реализацию – 

введите значение вручную с клавиатуры; 

− Дата документа, устанавливающего права комиссионера на реализацию* - 

укажите дату с помощью встроенного календаря или введите вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ; 

− Срок действия полномочий в соответствии с документом, устанавливающим 

права комиссионера на реализацию: до* - укажите дату с помощью встроенного 

календаря или введите вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

− Срок залога* - укажите дату с помощью встроенного календаря или введите 

вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

− С возможностью смены собственника (залогодателя) без согласия 

залогодержателя* - выберите «Да» или «Нет»; 

− С возможностью последующего залога* - выберите «Да» или «Нет»; 

− в блоке «Список электронных паспортов» выберите электронные паспорта, 

которые необходимо включить в заявление (см. п. 4.3 ); 



− в блоке «Подписанты» сведения о собственнике заполняются на основании 

профиля пользователя. Для выбора второй стороны договора (Комиссионера) 

нажмите Выбрать и выберите комиссионера (см. п. 4.1.2 ).  При создании 

заявления на регистрацию договора комиссии с залогом прежнего собственника 

список подписантов заявления включает: собственника и нового залогодержателя, 

комиссионера. 

Создание заявления на регистрацию договора комиссии с залогом прежнего 

собственника» доступно при выборе электронных паспортов, соответствующих 

следующим условиям: 

− статус электронных паспортов – «незавершенный» либо «действующий» либо 

«аннулированный» по причинам «Отсутствует уплата утилизационного сбора», 

«Отсутствует разрешение таможенных органов»; 

− текущий пользователь является текущим собственником с полномочиями на 

реализацию (т.е. нет действующего комиссионера); 

− текущий пользователь не является лизингодателем (т.е. машина не в лизинге); 

− электронные паспорта не включены в заявления в статусе «ожидает оплаты», 

«готово к обработке», «частично подтверждено», «подтверждено», «отклонено», 

«аннулировано»: 

1) на внесение в электронный паспорт сведений о собственнике; 

2) на внесение в электронный паспорт сведений о новом собственнике (смена 

собственника); 

3) на внесение в электронный паспорт сведений о залоге без смены 

собственника; 

4) на внесение в электронный паспорт сведений о переуступке залога; 

5) на смену собственника с залогом; 

6) на внесение в электронный паспорт сведений о лизинге; 

7) на смену собственника на основании дилерского договора; 

8) на смену собственника на основании дилерского договора с залогом; 

9) на отзыв сведений о смене собственника по дилерскому договору; 

10) на регистрацию договора комиссии; 

11) на регистрацию договора комиссии с залогом. 

− в электронных паспортах установлена отметка «с возможностью последующего 

залога» (1 либо значение не указано). 



После заполнения полей заявления нажмите Сохранить.  

Система выполняет проверку статуса включенных в заявление электронных 

паспортов и наличие в них залоговых обременений. После прохождения проверки 

генерируется пятизначный код подтверждения заявления со сроком действия, равным 

длительности процедуры (далее код подтверждения № 3). 

Отображается уведомление (см. Рисунок 2).  

Заявлению будет присвоен уникальный номер, статус заявления - «Ожидает 

оплаты». Оплатите услуги администратора (см. РП «Оплата услуг администратора»). 

Статус заявления изменится на «Готово к обработке» (см. Рисунок 11).  

Указанному в заявлении комиссионеру по электронной почте направляется 

уведомление с кодом подтверждения для доступа к заявлению:  

− один электронный паспорт в заявлении: СЭП: Инициирована процедура 

регистрации договора комиссии <Номер договора> и передачу в залог настоящему 

собственнику ЭПТС *<последние 9 цифр номера электронного паспорта> (VIN 

*<последние 6 цифр VIN>). Код подтверждения <КОД>. 

− более одного электронного паспорта в заявлении: СЭП: Инициирована процедура 

регистрации договора комиссии <Номер договора> и передачу в залог настоящему 

собственнику <количество электронных паспортов> ЭПТС. Подано заявление 

<номер заявления>. Код подтверждения <КОД>. 

Для завершения процедуры регистрации договора комиссии с залогом необходимо 

подтверждение заявления подписантами (см.  п.  4.10 ). 

После автоматической обработки заявления статус заявления получает значение 

«Исполнено». В электронные паспорта, указанные в заявлении, вносятся сведения об 

ограничениях - о договоре комиссии, о залоге прежнего собственника. После истечения 

срока действия договора комиссии (на следующий день) ограничение «договор комиссии» 

автоматически снимается (если оно не было снято раньше). После истечения срока 

действия договора комиссии (на следующий день) ограничение «залог», по которому 

залогодержателем является текущий собственник автоматически снимается (если такое 

ограничение есть и если оно не было снято раньше). 

Указанным в заявлении собственнику и комиссионеру направляются уведомления:   

− один электронный паспорт в заявлении: СЭП: «Завершена процедура регистрации 

договора комиссии <Номер договора>  в отношении ЭПТС *<последние 9 цифр 

номера электронного паспорта> (VIN *<последние 6 цифр VIN>). В ЭПТС внесены 

сведения о залоге настоящего собственника». 



− более одного электронного паспорта в заявлении: «Завершена процедура 

регистрации договора комиссии <Номер договора> в отношении <количество 

электронных паспортов> ЭПТС по заявлению <Номер заявления>. В ЭПТС 

внесены сведения о залоге настоящего собственника». 

4.1.3  Создание заявления на смену собственника на основании договора 

комиссии 

В реестре заявлений на смену собственника нажмите Выбор действия -> Создать 

заявление -> Смена собственника по договору комиссии (см. РП «Работа с реестром 

заявлений на смену собственника) или выберите пункт меню Личный кабинет -> Список 

моих электронных паспортов и нажмите Выбор действия -> Создать заявление -> 

Смена собственника по договору комиссии. 

Откроется ЭФ заявления на смену собственника на основании договора комиссии 

(см. Рисунок 4).  

В реестре заявлений на смену собственника нажмите Выбор действия -> Создать 

заявление -> Смена собственника по договору комиссии (см. РП «Работа с реестром 

заявлений на смену собственника) или выберите пункт меню Личный кабинет -> Список 

моих электронных паспортов и нажмите Выбор действия -> Создать заявление -> 

Смена собственника по договору комиссии. 

Откроется ЭФ заявления на смену собственника по договору комиссии (см. 

Рисунок 3Рисунок 1).  

Инициатор заявления будет определен по профилю текущего пользователя:  

− если тип УЗ «УЗ физического лица», то инициатором является текущий 

Пользователь; 

− если тип УЗ «УЗ представителя ЮЛ», то инициатором является ЮЛ текущего 

пользователя.  



  

Рисунок 4 - Заявление на смену собственника по договору комиссии 



Заполните необходимые поля. Поля, обязательные для заполнения, отмечены 

символом *: 

− Номер заявления – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Дата и время создания – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Статус – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Заявитель – поле заполняется автоматически на основании профиля текущего 

пользователя; 

− Организация заявителя – поле заполняется автоматически на основании профиля 

текущего пользователя; 

− Длительность процедуры до* - укажите дату с помощью встроенного календаря 

или введите вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ. Доступен ввод значения в 

диапазоне текущая дата плюс 30 дней. По умолчанию устанавливается значение 

текущей даты плюс 1 день; 

− Время* - введите время в формате ЧЧ:ММ, по умолчанию устанавливается 

значение, равное текущему времени; 

− Наименование документа, удостоверяющего переход права собственности* - 

введите значение вручную с клавиатуры; 

− Номер документа, удостоверяющего переход права собственности* – введите 

значение вручную с клавиатуры; 

− Дата документа, удостоверяющего переход права собственности* - укажите 

дату с помощью встроенного календаря или введите вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ; 

− в блоке «Список электронных паспортов» выберите электронные паспорта, 

которые необходимо включить в заявление (см. п. 4.3 ); 

− в блоке «Подписанты» сведения о комиссионере заполняются на основании 

профиля пользователя. Для выбора второй стороны договора нажмите Выбрать и 

выберите нового собственника (см. п. 4.1.2 ).   

При создании заявления на смену собственника на основании договора комиссии 

список подписантов заявления включает: 

− собственника (не участвует в подтверждении заявления, является получателем 

уведомлений); 

− комиссионера; 

− нового собственника;  



− залогодержателей электронных паспортов, включенных в заявление: 

1) если отсутствует отметка «с возможностью смены собственника (залогодателя) 

без согласия залогодержателя», то участвует в подтверждении заявления; 

2) иначе не участвует в подтверждении заявления, является получателем 

уведомлений. 

Создание заявления на смену собственника на основании договора комиссии 

доступно при выборе электронных паспортов, соответствующих следующим условиям: 

− статус электронных паспортов – «незавершенный» либо «действующий» либо 

«аннулированный» по причинам «Отсутствует уплата утилизационного сбора», 

«Отсутствует разрешение таможенных органов»; 

− текущий пользователь является действующим комиссионером; 

− текущий пользователь не является лизингодателем (т.е. нет действующего 

лизинга); 

− электронные паспорта не включены в заявления в статусе «ожидает оплаты», 

«готово к обработке», «частично подтверждено», «подтверждено», «отклонено», 

«аннулировано»: 

1) на внесение в электронный паспорт сведений о собственнике; 

2) на внесение в электронный паспорт сведений о переуступке залога; 

3) на внесение в электронный паспорт сведений о снятии залога; 

4) на прекращение полномочий комиссионера; 

5) на смену собственника на основании договора комиссии. 

После заполнения полей заявления нажмите Сохранить.  

Система выполняет проверку статуса включенных в заявление электронных 

паспортов и наличие в них залоговых обременений. После прохождения проверки 

генерируется коды подтверждения: 

− пятизначный код доступа к заявлению на смену собственника на основании 

договора комиссии со сроком действия равным длительности процедуры смены 

собственника; 

− пятизначный код подтверждения заявления на смену собственника на основании 

договора комиссии со сроком действия равным длительности процедуры смены 

собственника; 



− пятизначный код подтверждения заявления на внесение в электронный паспорт 

сведений о залоге при смене собственника со сроком действия равным 

длительности процедуры смены собственника. 

 Отображается уведомление (см. Рисунок 2).  

Заявлению будет присвоен уникальный номер, статус заявления - «Ожидает 

оплаты». Оплатите услуги администратора (см. РП «Оплата услуг администратора»). 

Статус заявления изменится на «Готово к обработке».  

Указанному в заявлении собственнику по электронной почте направляется 

уведомление с кодом подтверждения для доступа к заявлению. Если имеется отметка о 

наличии залоговых обременений уведомления дополнительно содержат сведения о 

количестве ТС в залоге и код залога:  

− если в заявление включен один электронный паспорт: «СЭП: Подано заявление на 

смену собственника ЭПТС *<последние 9 цифр номера электронного паспорта> 

(VIN *<последние 6 цифр VIN>).  Код подтверждения <КОД>. «‘Код доступа 

<КОД>. Код залога <КОД>»; 

− если в заявление включено несколько электронных паспортов: «СЭП: Подано 

заявление <номер заявления> на смену собственника <количество электронных 

паспортов в заявлении> ЭПТС. Код подтверждения <КОД>. «Код доступа <КОД>. 

Код залога <КОД>». 

Для завершения процедуры регистрации договора комиссии с залогом необходимо 

подтверждение заявления подписантами (см.  п.  4.10 ). После подтверждения заявления 

всеми подписантами Системы выполняет автоматическую обработку заявления. Если для 

заявления «Заявление на смену собственника на основании договора комиссии» есть 

связанное заявление «Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о залоге 

при смене собственника», то его статус должен быть установлен в «Подтверждено». 

После автоматической обработки заявления статус заявления получает значение 

«Исполнено», статус связанного заявления на внесение в электронный паспорт сведений о 

залоге при смене собственника (при его наличии): статус записи получает значение 

«исполнено». В электронные паспорта, указанные в заявлении, вносятся сведения: 

− о новом собственнике (для предыдущего собственника дата окончания действия 

получает значение, равное дате обработки заявления; для нового собственника дата 

начала действия получает значение, равное дате обработки заявления); 



− об ограничении – залоге (если есть связанное заявление на внесение в электронный 

паспорт сведений о залоге при смене собственника);  

− о снятии ограничения – прекращении договора комиссии.  

− если в электронных паспортах, указанных в заявлении, есть сведения текущего 

собственника, то для этих записей устанавливается дата окончания действия 

сведений;  

− дата окончания действия сведений собственника должна быть равна дате обработки 

заявления, меняющего текущего собственника в электронном паспорте. 

Указанным в заявлении собственнику и комиссионеру направляются уведомления. 

Если отсутствует связанное заявление на внесение в электронный паспорт 

сведений о залоге, прежнему собственнику, комиссионеру, залогодержателям, новому 

собственнику направляются следующие уведомления:   

− если в заявление включен один электронный паспорт: «СЭП: В ЭПТС *<последние 

9 цифр номера электронного паспорта> (VIN *<последние 6 цифр VIN>) изменен 

собственник»; 

− если в заявление включено несколько электронных паспортов: «СЭП: По 

заявлению <номер заявления> в <количество электронных паспортов в заявлении> 

ЭПТС изменен собственник». 

Если есть связанное заявление на внесение в электронный паспорт сведений о 

залоге, связанное заявление на внесение в электронный паспорт сведений о залоге  в 

статусе   «Исполнено», собственнику, комиссионеру, залогодержателям, новому 

собственнику, новому залогодержателю направляются следующие уведомления:  

− если в заявление включен один электронный паспорт: «СЭП: В ЭПТС *<последние 

9 цифр номера электронного паспорта> (VIN *<последние 6 цифр VIN>) изменен 

собственник и установлен залог»; 

− если в заявление включено несколько электронных паспортов: «СЭП: По 

заявлению <номер заявления> в <количество электронных паспортов в заявлении> 

ЭПТС изменен собственник и установлен залог». 



4.1.4  Просмотр заявления на смену собственника по договору комиссии с 

использованием кода 

Для заявления на смену собственника по договору комиссии в статусе «Частично 

подтверждено» или «Готово к обработке» доступен просмотр заявления из реестра 

заявлений на смену собственника.  

Для поиска заявления в реестре заявлений на смену собственника (см. РП «Работа с 

реестром заявлений на смену собственника») введите код доступа к заявлению (см. п. 

4.1.3 ) в соответствующее поле и нажмите Просмотреть заявление (см. Рисунок 5) 

Заявление откроется в режиме просмотра.  

4.1.5  Создание заявления на внесение сведений о прекращении полномочий 

комиссионера 

Подача заявления возможна, если в Системе имеются электронные паспорта ТС 

(шасси ТС), СМ в статусе «незавершенный» либо «действующий» либо 

«аннулированный» по причинам «Отсутствует уплата утилизационного сбора», 

«Отсутствует разрешение таможенных органов», в которых текущий пользователь 

является собственником, но права на реализацию ТС (шасси ТС), СМ переданы 

комиссионеру. 

В реестре заявлений на смену собственника нажмите Выбор действия -> Создать 

заявление -> Прекращение полномочий комиссионера (см. РП «Работа с реестром 

заявлений на смену собственника») или выберите пункт меню Личный кабинет -> 

Рисунок 5 - Ввод кода доступа для просмотра заявления 



Список моих электронных паспортов и нажмите Выбор действия -> Создать 

заявление -> Прекращение полномочий комиссионера. 

 Откроется ЭФ заявления на прекращение полномочий комиссионера (см. Рисунок 

6).  

Инициатор заявления определяется по текущему пользователю: 

− если тип УЗ «УЗ физического лица», то инициатором является текущий 

Пользователь; 

−  если тип УЗ «УЗ представителя ЮЛ», то инициатором является ЮЛ текущего 

пользователя. 

Рисунок 6 - Заявление на внесение сведений о прекращении полномочий 

комиссионера 



Заполните необходимые поля. Поля, обязательные для заполнения, отмечены 

символом *: 

− Номер заявления – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Дата и время создания – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Статус – поле заполняется автоматически после подачи заявления; 

− Заявитель – поле заполняется автоматически на основании профиля текущего 

пользователя; 

− Организация заявителя – поле заполняется автоматически на основании профиля 

текущего пользователя; 

− Причина прекращения полномочий* - введите значение вручную с клавиатуры; 

− выберите электронные паспорта в блоке «Список электронных паспортов» (см. п. 

4.3 ); 

− в блоке «Подписанты» сведения о собственнике и комиссионере заполняются 

автоматически на основании сведений, указанных в выбранном электронном 

паспорте.   

При создании заявления о прекращении полномочий комиссионера список 

подписантов заявления включает: 

− собственника; 

− комиссионера/комиссионеров (не участвуют в подтверждении заявления, являются 

получателем уведомлений). 

Заполните поля заявления и нажмите Сохранить.  

Нажмите Подтвердить и подтвердите операцию электронной подписью (см. РП 

«Подписание документов электронной подписью»). Отображается информационное 

сообщение (см. Рисунок 2).  

Рисунок 7 - Подтверждение прекращения полномочий 

комиссионера 



Заявлению будет присвоен уникальный номер, статус заявления изменится на 

«Подтверждено».  

После обработки в системе заявлению присваивается статус «Исполнено», в 

электронные паспорта, указанные в заявлении, вносятся сведения о снятии ограничений – 

снятии залога прежнего собственника (если залог был наложен и не был снят) и 

прекращении договора комиссии. 

Собственнику и комиссионеру направляется уведомление: 

− в заявление включен один паспорт: «СЭП: Прекращены полномочия комиссионера 

в отношении ЭПТС *<последние 9 цифр номера электронного паспорта> (VIN 

*<последние 6 цифр VIN>)»; 

в заявление включены несколько электронных паспортов: «Прекращены 

полномочия комиссионера в отношении <количество электронных паспортов> 

ЭПТС по заявлению <Номер заявления>». 

4.2  Выбор подписантов заявления 

Для выбора подписанта договора в блоке «Подписанты» нажмите Выбрать 

(см.Рисунок 8) 

Откроется ЭФ выбора нового собственника (залогодержателя») (см. ).  Заполните 

поля блока поиска в окне «Выбор нового собственника (залогодержателя)» и нажмите 

Искать. Состав полей блока поиска зависит от выбранного значения в поле «Тип 

владельца». 

Если выбран тип владельца – физическое лицо, необходимо заполнить следующие 

поля для поиска (см. Рисунок 9):  

− ИНН/УНН/УНП – введите значение с клавиатуры; 

Рисунок 8 - Подписанты заявления 



− ПИН/НЗОУ/Идентификационный номер/ИИН/СНИЛС – введите значение с 

клавиатуры; 

− Тип документа – выберите значение из выпадающего списка; 

− Серия – введите значение вручную с клавиатуры; 

− Номер - введите значение вручную с клавиатуры.  

Если выбран тип владельца – физическое лицо, необходимо заполнить следующие 

поля для поиска (см. Рисунок 10):  

− ОКПО/Номер ГРЮЛ/ОКЮЛП/БИН/ОГРН – введите значение с клавиатуры; 

− ИНН/УНН/УНП – введите значение с клавиатуры; 

− Тип документа – выберите значение из выпадающего списка.  

В блоке «Результат поиска» отобразится перечень профилей, соответствующих 

заданным параметрам поиска.  

Рисунок 9 - Выбор нового собственника (залогодержателя) - ФЛ 

Рисунок 10 - Выбор нового собственника (залогодержателя) - ЮЛ 



Для выбора найденного профиля в качестве нового собственника нажмите 

Подтвердить. Данные выбранного профиля будут добавлены в соответствующее 

заявление. (см. Рисунок 12). 

Если по указанным данным не найдено ни одного профиля, отображается 

информационное сообщение: «Данные не найдены». 

Если найдено более одной записи, отображается информационное сообщение: 

«Уточните критерии поиска». 

Если нужный профиль нового собственника в системе отсутствует и у пользователя 

имеется привилегия для создания ПФЛ/ПЮЛ при подаче заявления, предусмотрена 

возможность создания нового профиля ПФЛ/ПЮЛ. Для этого нажмите 

Зарегистрировать. Откроется форма создания ПФЛ/ПЮЛ (см. РП «Работа с реестром 

профилей ФЛ», «Работа с реестром профилей ЮЛ»).  

 Для сброса результатов поиска нажмите Очистить форму поиска. 

Для возврата к форме заявления без сохранения результатов нажмите Отменить.  

Рисунок 11 - Результаты поиска нового собственника 

Рисунок 12 - Выбран подписант заявления 



4.3  Выбор электронных паспортов для подачи заявления 

Для выбора электронных паспортов для подачи заявления на форме заявления в 

блоке «Список электронных паспортов» нажмите +Изменить список (см. Рисунок 13). 

 

Откроется ЭФ «Выбор электронных паспортов» (см. Рисунок 14)  

Заполните поля блока поиска и нажмите Искать: 

− Вид электронного паспорта – выберите вид электронного паспорта из 

выпадающего списка; 

− Номер электронного паспорта – введите номер или часть номера электронного 

паспорта; 

− Идентификационный (заводской) номер – введите номер или часть номера.  

В таблице результатов поиска отобразятся соответствующие заданным критериям 

поиска электронные паспорта (см. Рисунок 15).   

Рисунок 13 - Список электронных паспортов в заявлении 

Рисунок 14 - Выбор электронных паспортов 



Нажмите Добавить для формирования списка электронных паспортов, которые 

необходимо включить в заявление. Для исключения ранее добавленных электронных 

паспортов нажмите Исключить.  

Для добавления выбранных электронных паспортов к заявлению нажмите 

Подтвердить.  

Если выбрано более 30 электронных паспортов, отображается уведомление: «Для 

заявления не может быть выбрано более 30 электронных паспортов» 

Произойдет возврат к ЭФ заявления, выбранные паспорта будут добавлены в блок 

«Список электронных паспортов». 

Рисунок 16 - Просмотр списка электронных паспортов в заявлении 

Рисунок 15 - Результаты поиска электронных паспортов 



Для исключения электронных паспортов из списка выделите запись в таблице и 

нажмите Исключить из заявления. Выделенные электронные паспорта будут исключены 

из заявления. 

Для завершения ввода данных о выбранных электронных паспортах заполните 

необходимые сведения для каждого электронного паспорта (см. Рисунок 17): 

− Пробег/учет работы машины – введите значение вручную с клавиатуры; 

− Ед. измерения – выберите единицы измерения для ввода значения пробега (учета 

работы) машины для каждого выбранного паспорта или в заголовке столбца 

таблицы, если единицы измерения для всех паспортов в заявлении совпадают; 

− Стоимость – введите значение с клавиатуры; 

− Валюта – выберите единицы измерения для указания стоимости каждого 

выбранного паспорта или в заголовке столбца таблицы, если единицы измерения 

для всех паспортов в заявлении совпадают.  

4.4  Редактирование заявления  

См. РП «Работа с реестром заявлений на смену собственника». 

4.5  Аннулирование заявления  

См. РП «Работа с реестром заявлений на смену собственника». 

4.6  Восстановление заявления  

См. РП «Работа с реестром заявлений на смену собственника». 

Рисунок 17 - Заполнение сведений о выбранных электронных паспортах 



4.7  Удаление заявления  

См. РП «Работа с реестром заявлений на смену собственника».  

4.8  Подтверждение и отзыв подтверждения заявления 

4.8.1  Подтверждение заявления  

Подтверждение требуется для заявлений в статусе «Готово к обработке» либо 

«Частично подтверждено», пользователь включен в список подписантов заявления, в 

заявлении не установлена отметка подтверждения заявления подписантом, 

соответствующим текущему пользователю. 

Откройте в режиме просмотра заявление, которое требуется подтвердить (см. РП 

«Работа с реестром заявлений на смену собственника»), и нажмите Согласен для 

соответствующего пользователю подписанта (см. Рисунок 18).   

Система выполняет проверку наличия в электронных паспортах залоговых 

обременений  и статусов включенных в заявление электронных паспортов: в заявлении 

должны отсутствовать электронные паспорта в статусе, отличном от «Действующий» и 

«Незавершенный», «Аннулированный» по причинам «Отсутствует уплата 

утилизационного сбора», «Отсутствует разрешение таможенных органов». Если проверка 

пройдена, подтвердите согласие электронной подписью (см. РП «Подписание документов 

электронной подписью»).  

Система сохраняет внесенные данные, изменяет статус заявления: 

− если пользователь выбрал «не согласен», статус заявления получает значение 

«отклонено»; 

− если пользователь выбрал «согласен»,  

Рисунок 18 - Подтверждение заявления 



1) если текущий статус «готово к обработке» и есть подписанты, не 

подтвердившие заявление, то статус записи получает значение «частично 

подтверждено»; 

2) если текущий статус «частично подтверждено» и есть подписанты, не 

подтвердившие заявление, то статус записи не изменяется; 

3) если нет подписантов, не подтвердивших заявление, то статус записи получает 

значение «подтверждено».  

Если в заявлении имеются электронные паспорта в статусах, отличных от 

«незавершенный» либо «действующий», «аннулированный» по причинам «Отсутствует 

уплата утилизационного сбора», «Отсутствует разрешение таможенных органов»; 

электронных паспортов уже не принадлежащих инициатору заявления (заявителю), 

отображается информационное сообщение вида: 

«Заявление содержит электронные паспорта в статусе отличном от 

«действующий», «незавершённый», «аннулированный»:  

<номер электронного паспорта 1>; 

<номер электронного паспорта 2>; 

 … 

<номер электронного паспорта N>. 

Заявление содержит электронные паспорта, в которые после подачи заявления 

были внесены сведения о новом собственнике: 

<номер электронного паспорта 1>; 

<номер электронного паспорта 2>; 

… 

<номер электронного паспорта N>. 

Указанные электронные паспорта будут исключены из заявления. Потребуется 

пройти процедуру согласования заявления повторно. Продолжить? Да/Нет». 

При подтверждении перечисленные электронные паспорта и все отметки о 

подтверждении подписантами исключаются из заявления, статус заявления изменяется на 

«Готово к обработке».  

Если в заявлении неверный статус всех электронных паспортов, отображается 

уведомление:  

«Заявление содержит электронные паспорта в статусе отличном от 

«действующий», «незавершённый», «аннулированный»  

<номер электронного паспорта 1>; 



<номер электронного паспорта 2>; 

… 

<номер электронного паспорта N>. 

Заявление содержит электронные паспорта, в которые после подачи заявления 

были внесены сведения о новом собственнике: 

<номер электронного паспорта 1>; 

<номер электронного паспорта 2>; 

… 

<номер электронного паспорта N>. 

Заявление будет аннулировано. Продолжить? Да/Нет». 

Нажмите Да для аннулирования заявления. Для возврата к заявлению без 

подтверждения нажмите Нет.  

После подтверждения или отклонения заявлений подписантам направляются 

соответствующие уведомления.  

4.8.2  Подтверждение заявления с использованием кода  

Подтверждение с использованием кода доступно для заявлений, в которых 

текущий пользователь является инициатором заявления; 

− в заявлении на регистрацию договора комиссии отсутствует отметка 

подтверждения заявления подписантом «комиссионер»; 

− в заявлении на регистрацию договора комиссии с залогом отсутствует отметка 

подтверждения заявления подписантом «комиссионер»; 

− в заявлении на смену собственника на основании договора комиссии отсутствует 

отметка подтверждения заявления подписантом «новый собственник». 

Откройте в режиме просмотра заявление, которое требуется подтвердить (см. РП 

«Работа с реестром заявлений на смену собственника»). В соответствующей подписанту 

строке введите код подтверждения №3 и нажмите Согласен (см. Рисунок 19).   

 

 

 

 

 

 



Если получил код подтверждения не был получен или при вводе кода отображается 

ошибка, нажмите Не получили код подтверждения? -> Направить повторно. Новый 

код подтверждения будет выслан на электронный адрес подписанта (см. Рисунок 20).  

 

 

 

 

 

Подтвердите заявление с помощью полученного кода.  

В заявлении будет установлена отметка о подтверждении подписантом (см. 

Рисунок 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 19 - Подтверждение с использованием кода 

Рисунок 21 - Заявление подтверждено 

Рисунок 20 - Уведомление о повторной отправке кода 



Если при подтверждении в заявлении найдены электронные паспорта в 

недопустимых для подтверждаемого заявления статусах, отображаются соответствующие 

уведомления (см. п. 4.8.1 ).  

4.8.3  Отзыв подтверждения заявления 

Отзыв подтверждения доступен для заявлений в статусе «Частично подтверждено» 

либо «Отклонено», пользователь включен в список подписантов заявления, в заявлении 

установлена отметка подтверждения/отклонения заявления подписантом, 

соответствующим текущему пользователю. 

Найдите соответствующее заявление в реестре заявлений на смену собственника и 

откройте его в режиме просмотра (см. РП «Работа с реестром заявлений на смену 

собственника»).  

 Нажмите Отозвать подтверждение (см. Рисунок 22).  

Из заявления удаляются отметки подтверждения/отклонения заявления 

пользователем. 

Система изменяет статус заявления: 

− если в заявлении нет подписантов, подтвердивших/отклонивших заявление, то 

статус записи получает значение «Готово к обработке»; 

− если в заявлении есть подписанты, подтвердившие заявление и нет подписантов, 

отклонивших заявление, то статус записи получает значение «Частично 

подтверждено»; 

− если в заявлении есть подписанты, отклонившие заявление, то статус заявления не 

изменяется. 

Рисунок 22 - Отзыв подтверждения заявления подписантом 



4.9  Действия пользователя при возникновении неисправности  

См. РП «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях».  



5  Рекомендации по освоению 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с Руководствами 

пользователя, перечисленными в п. 1.4 .  


