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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 для оплаты услуг, предоставленных Администратором СЭП. 

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 тексте настоящего

документа введены специальные термины:

АРМ — Автоматизированное рабочее место

АС — Автоматизированная система

БД — База данных

СИСТЕМА, 
СЭП

— Автоматизированная система «Системы электронных паспортов 
транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и 
электронных паспортов самоходных машин и других видов техники»

УЗ — Учетная запись

ФЛ — Физическое лицо

В настоящий документ введены следующие термины и специальные сокращения:

Заказчик — Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт»
(АО «Электронный паспорт»)

Пользователь — Организация,  в  отношении  которой  создается  Система,
также,  сотрудник  такой  организации,  использующий
систему в работе

Приложение — Часть  Системы,  доступная  пользователю  через  АРМ  в
соответствии с выданными полномочиями 

Система — Автоматизированная  система  «Системы  электронных
паспортов  транспортных  средств  (паспортов  шасси
транспортных  средств)  и  электронных  паспортов  самоходных
машин и других видов техники»

Администратор СЭП — Организация, на которую возложена функция координации
действий  по  проектированию  Систем,  включая  ввод  в
эксплуатацию,  эксплуатацию,  оптимизацию
производительности,  обеспечение  и  контроль  доступа,
обеспечение  безопасности,  отслеживание  вопросов
технического обеспечения этих систем,  взаимодействие с
участниками систем и органами власти,  включение в эти
системы  новых участников,  а  также  инициирование  мер,
необходимых  для  гармонизации  законодательства
государств-членов ЕАЭС в области функций этих систем.

Пользователь Портала 
СЭП

— Один  из  участников  СЭП,  использующий  веб-интерфейс
СЭП для получения из СЭП информации и предоставления
в СЭП информации



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  для  оплаты услуг,  предоставленных

Администратором (национальным оператором) СЭП. 

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».

 «Работа с договорами оказанных услуг».

 «Работа с Порталом СЭП».

 «Работа с журналом заявлений».

 «Работа с реестром ЭПТС».

 «Работа с реестром услуг». 



 «Работа с реестром начислений и платежей». 

2 Назначение и условия применения

2.1  Виды  деятельности  и  функции,  автоматизированные  клиентским

приложением 

В  настоящем  руководстве  описаны  действия  пользователей  для  решения

следующих задач:

- оплата заказанных услуг;

- пополнение баланса лицевого счета;

- редактирование договора на оказание услуг Стороной 2;

- пополнение баланса лицевого счета через Портал СЭП.

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.

Состав  компонентов  комплекса  технических  средств  приведен  в  таблице

(см. Таблица 1). 

Таблица 1 - Состав компонентов комплекса технических средств

№
Назначение оборудования

Кол-во
ВМ

Имена ВМ

1) Сервер приложений GUI 2 pts-trop-as1c pts-trop-as2c

2) Сервер  приложений  WEB-
сервисы взаимодействия  

2 pts-trop-ws1c pts-trop-ws2c

3) Сервер БД 2 pts-trop-db1c pts-trop-db2c

4) Сервер мониторинга 1 pts-trop-zab1c



5) Сервер  сбора,  хранения  и
анализа журналов 

1 pts-trop-log1c

6) Сервер  управления  резервным
копированием 

1 pts-trop-brm1c

7)
Сервер электронной подписи 2

pts-trop-dss1c

pts-trop-dss2c

3 Подготовка к работе

Описание  функционала  по  подготовке  к  работе  с  приложением  приведено  в

Руководстве пользователя «Подготовка к работе».

4 Описание операций

4.1 Оплата услуг при достаточном балансе лицевого счета

Выберите услугу в реестре услуг, (см. РП «Работа с реестром услуг»), в журнале

заявлений (см. РП «Работа с журналом заявлений») или при работе с реестром ЭПТС (см.

РП  «Работа  с  реестром  ЭПТС»),  заполните  необходимые  сведения  и  подтвердите

операцию.

Если в Системе  имеется  актуальный договор на  оказание  услуг администратора

СЭП (см. РП «Работа с реестром договоров»), откроется окно выбора договора, в рамках

которого будет оплачена заказанная услуга (см. Рисунок 1). 

Нажмите на номер договора для перехода к карточке просмотра договора (см. РП

«Работа с реестром договоров»). 

Для  выбора  договора  из  предложенного  списка  выделите  мышью  строку  с

необходимым договором и нажмите Выбрать. 

Рисунок 1 - Выбор договора



Если выбран договор с предоплатной системой расчетов и рассчитанная стоимость

услуг  меньше  или  равна  балансу  лицевого  счета,  с  учетом  начислений  в  статусе  «не

подтверждено» по договору; или если выбран договор с постоплатной системой расчетов

и баланс лицевого счета, с учетом начислений в статусе «не подтверждено» по договору

за вычетом рассчитанной стоимости услуги больше или равен лимиту овердрафта и не

превышена отсрочка платежа по договору, произойдет переход к заказу и оплате услуги. 

Откроется  форма  расчета  стоимости  заказанной  услуги  (см.  Рисунок  2),

содержащая следующие сведения:

1) Сведения о наименовании выбранной услуги, договоре, примененном тарифном плане,

балансе лицевого счета, номере подаваемого заявления.

2) Калькулятор  стоимости  услуги,  содержащий  информацию  о  тарифе  и  количестве

заказанных услуг.   Выбор тарифа в  тарифном плане в  договоре осуществляется  по

коду заказываемой услуги.

Нажмите Заказать услугу.

Откроется  уведомление  о  резервировании  средств  по  договору  для  оплаты

заказанной услуги (см. Рисунок 3).

Нажмите Закрыть для продолжения работы. 

Рисунок 2 - Заказ услуги по договору с постоплатной системой расчетов

Рисунок 3 - Уведомление о резервировании средств на заказ услуги



Откроется уведомление о списании средств с лицевого счета на сумму оказанных

услуг (см. Рисунок 4).

Нажмите

Закрыть для

продолжения работы. 

Заказанная  услуга  будет  оплачена  и  баланс  лицевого  счета  уменьшится  на

соответствующую сумму.

Начислению  в  статусе  «Подтверждено»  доступно  для  просмотра  в  реестре

начислений и платежей (см. РП «Работа с реестром начислений и платежей»).  

4.2 Автоматическая блокировка оказания услуг по договору

В случае заказа услуги при недостаточном балансе лицевого счета, в форме расчета

стоимости  услуги  будет  отображено  информационное  сообщение  о  необходимости

пополнения баланса (см. Рисунок 5). 

Для  автоматической  отмены  блокировки  и  подтверждения  заказа  услуги

необходимо пополнить баланс лицевого счета на достаточную сумму.

Доступ к получению услуг по договору автоматически блокируется,  созданному

заявлению будет присвоен статус «Ожидает оплаты», если

1) выбран договор с постоплатной системой расчетов и баланс лицевого счета,

с учетом начислений в статусе «не подтверждено» по договору за вычетом

Рисунок 4 - Уведомление о списании средств для оплаты услуги

Рисунок 5 – Уведомление о необходимости пополнения баланса



рассчитанной стоимости услуги, менее лимита овердрафта или превышена

отсрочка платежа по договору; 

или

2) выбран  договор  с  предоплатной  системой  расчетов  и  рассчитанная

стоимость  услуг  с  учетом  начислений  в  статусе  «не  подтверждено»  по

договору превышает баланс лицевого счета. 

Нажмите Пополнить баланс в форме расчета стоимости оказанных услуг (см. Рисунок 5)

или пополните баланс лицевого счета с помощью кнопки  Пополнить баланс в строке

состояния.

4.3 Редактирование договора на оплату услуг Стороной 2

Для  редактирования  договора  выберите  меню  Начисления  и  платежи ->

Договоры  оказания  услуг, и  найдите  необходимый  договор  в  реестре  договоров

оказанных услуг (см. РП «Работа с договорами оказанных услуг»), или нажмите на номер

договора в строке состояния баланса лицевого счета (см. Рисунок 10). 

Откроется карточка просмотра договора оказания услуг на текущую дату. Нажмите

Редактировать для внесения изменений (см. Рисунок 6). 

Карточка  договора  оказания  услуг  откроется  в  режиме  редактирования.  Для

изменения Стороной 2 доступна смена банковских реквизитов и изменение порогового

значения  для  получения  уведомлений,  автоматически  рассылаемых  Системой  на

указанный в УЗ пользователя адрес электронной почты при достижении баланса лицевого

счета указанной суммы. 

Рисунок 6 - Переход к редактированию договора



Для изменения банковских реквизитов из списка нажмите  Изменить. Откроется

окно «Выбор банковских  реквизитов» (см.  РП «Работа  с  реестром договоров оказания

услуг»). Выберите новые реквизиты из списка и нажмите Выбрать. 

В  блоке  «Порядок  и  условия  расчетов»  введите  величину  порогового  значения

состояния баланса лицевого счета в поле «Пороговое значение» (см.  Рисунок 8,  Рисунок

7). 

Нажмите  Сохранить в  карточке  договора  для  сохранения  изменений.  Система

произведёт форматно-логический контроль данных. В случае, если обнаружены ошибки

ФЛК, на экран выводится перечень выявленных ошибок, которые необходимо устранить

пользователю, после чего необходимо снова нажать кнопку  Сохранить. В случае, если

проверки пройдены успешно, откроется информационное сообщение:  «Договор оказания

услуг  <Наименование  договора>  от  <дата  заключения  договора>  отредактирован.

Закрыть» (см. Рисунок 9):

Рисунок 8 - Блок "Порядок расчетов" для договоров с предоплатной системой

расчетов

Рисунок 7 - Блок «Порядок расчетов» для договоров с постоплатной системой

расчетов

Рисунок 9 - Сообщение о сохранении изменений в договоре



Нажмите Закрыть, информационное сообщение будет закрыто.

4.4 Пополнение баланса 

Для пополнения баланса лицевого счета:

1) Нажмите Пополнить баланс для пополнения баланса лицевого счета при

заказе услуги

или

2) в строке  состояния выберите  договор для пополнения  баланса  лицевого

счета,  пользуясь кнопками  Следующий договор,  Предыдущий договор

(см. Рисунок 10):

Для просмотра выбранного договора и заказа  услуг нажмите на номер

договора (см. РП «Работа с договорами оказанных услуг»). 

Для  пополнения  баланса нажмите  на  кнопку  Пополнить  баланс

лицевого счета.

В  открывшемся  окне  укажите  сумму,  на  которую требуется  пополнить  баланс

лицевого счета, и нажмите Пополнить (см. Рисунок 11):

Будет сформирован счёт в формате .pdf к выбранному договору, откроется окно

сохранения  документа  на  жёстком  диске.  Укажите  папку  для сохранения  документа  и

сохраните счёт у себя на компьютере и нажмите Сохранить.

Счёт будет сохранен в формате .pdf (см. Рисунок 12):

Рисунок 10 - Выбор договора для формирования счёта

Рисунок 11 – Ввод суммы для пополнения баланса лицевого счета



Сформированный

счёт автоматически

будет выслан  на  e-mail,

указанный  в  УЗ

пользователя. 

Счет  доступен  для

просмотра  и

выгрузки в реестре счетов на оплату услуг СЭП (см. Рисунок 13, РП «Работа с реестром

счетов»). 

4.5 Пополнение  баланса  лицевого  счета  через  личный  кабинет  на

Портале СЭП

Войдите  в  личный  кабинет  пользователя  Портала  СЭП  (см.  РП  «Работа  с

порталом  СЭП»).  Для  пополнения  баланса  нажмите  на  кнопку  Пополнить  баланс

лицевого счета (см. Рисунок 14). 

Рисунок 12 - Счёт на оплату услуг администратора СЭПРисунок 13 - Просмотр счета в реестре счетов на оплату услуг в СЭП

Рисунок 14 - Пополнение баланса лицевого счета через Портал СЭП



Откроется окно выбора способа пополнения баланса лицевого счета (см. Рисунок

15).

Доступны следующие варианты пополнения баланса лицевого счёта:

1) Оплата банковской картой:

- Visa;

- MasterCard;

- Maestro;

- МИР.

2) Оплата с помощью электронного кошелька:

- WebMoney;

- Qiwi-кошелек;

- Яндекс.Деньги.

3) Интернет-банкинг:

- «Сбербанк-Онлайн»;

- «ВТБ24»;

- «Альфа-банк»;

- Банк «Русский стандарт»;

- «Промсвязьбанк»;

- «HandyBank»

Рисунок 15 - Выбор способа пополнения баланса лицевого счета



4) Мобильная коммерция:

- «МТС»;

- «Мегафон»;

- «Билайн»;

- «Tele2»;

5) Салоны связи:

- «Связной»;

- «Евросеть».

6) Денежный перевод:

- «Почта России»;

- «Western Union»;

- «Contact».

7) Оплата по банковским реквизитам – формирование счета на оплату, см. п. При

выборе  данного  способа  оплаты  пользователем,  зарегистрированным  в

качестве ФЛ, будет сформирована квитанция на оплату (см. Рисунок 16).



Внимание! Для некоторых способов оплаты возможно удержание комиссии при

осуществлении платежа. Наведите курсор мыши на иконку выбранного способа оплаты.

Если  возможно  удержание  комиссии,  появится  соответствующее  информационное

сообщение (см. Рисунок 17). 

В поле Сумма пополнения укажите сумму и выберите способ пополнения баланса

лицевого счета. 

Откроется страница платежей PayMaster (см. Рисунок 18). 

Рисунок 16 - Квитанция на оплату услуг администратора СЭП

Рисунок 17 - Сообщение о возможном удержании комиссии при выборе

способа пополнения баланса



Для просмотра информации о платеже нажмите Подробнее (см. Рисунок 19). 

Подтвердите выбранный способ пополнения баланса лицевого счета и заполните

дополнительные поля, доступные в зависимости от выбранного способа оплаты. 

Рисунок 18 - Подтверждение выбора способа пополнения баланса лицевого

счета

Рисунок 19 - Просмотр номера счета и назначения платежа



Для смены способа пополнения баланса лицевого счета до подтверждения платежа

нажмите Другие способы оплаты (см. Рисунок 20). 

Для отмены оплаты сформированного счета нажмите Отказаться от оплаты. 

После завершения оплаты счета нажмите  Вернуться в магазин для возврата на

Портал СЭП. 

4.6 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. «Перечень эксплуатационной документации».

Рисунок 20 - Окно оплаты 
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