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Аннотация 

Настоящий документ является Руководством пользователя «Получение выписки 

из электронного паспорта». 

В документе приведены сведения о назначении и условиях применения 

функционала по получению выписки из электронного паспорта, подготовительных 

действиях и операциях, которые выполняет Пользователь АРМ при получении выписки из 

электронного паспорта. 

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 

СИСТЕМА, 

СЭП 

АС «Системы электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

ЭПТС Электронный паспорт ТС 

ЭПШТС Электронный паспорт шасси ТС 

ЮЛ Юридическое лицо 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Термин Определение 

Администратор  СЭП Организация, на которую возложена функция координации 

действий по проектированию систем электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси транспортных 

средств) и электронных паспортов самоходных машин и 

других видов техники, 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 

Администратор ЮЛ Пользователь СЭП – представитель юридического лица, 

наделенный правами на ведение реестра учетных записей 

пользователей, являющихся представителями того же 



5 

52384799.425180.010.ИЗ.61 

К Договору № 3D-0035/2016 от 25 марта 2016 года 

Термин Определение 

юридического лица 

Национальный 

оператор СЭП 

Уполномоченная организация в государстве-члене - участник 

СЭП, взаимодействующая с Администратором в соответствии 

с Решением №59 и коммерческим соглашением, заключенным 

с Администратором СЭП 

Пользователь Физическое лицо - представитель участника СЭП, 

использующий веб-интерфейс СЭП для получения из СЭП 

информации и предоставления в СЭП информации. Перечень 

участников СЭП определен действующим законодательством 

Решение ЕЭК от 

22.09.2015 № 122 

Решение Коллегии от 22 сентября 2015 года № 122 «Об 

утверждении Порядка функционирования систем 

электронных паспортов транспортных средств (электронных 

паспортов шасси транспортных средств) и электронных 

паспортов самоходных машин и других видов техники» 
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1  Введение 

1.1  Область применения 

Настоящий документ является Руководством пользователя «Получение выписки 

из электронного паспорта». 

1.2  Краткое описание возможностей 

Функционал получения выписки из электронного паспорта предназначен для 

выгрузки сведений из электронного паспорта транспортного средства (паспорта шасси 

транспортного средства) в составе выписки в .pdf формате. 

1.3  Уровень подготовки пользователя 

Руководство пользователя предназначено для Пользователей Системы. 

Необходимо, чтобы Пользователь обладал следующими знаниями и навыками: 

 базовые навыки работы на персональном компьютере с современными 

операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и 

приложениями, файловая система); 

 базовые навыки использования интернет – браузера (настройка типовых 

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

другие типовые интерактивные элементы web-интерфейса); 

 знание основ информационной безопасности. 

Администратор ЮЛ наделяет Пользователей полномочиями согласно штатным 

расписаниям и распоряжениям. 

1.4  Перечень эксплуатационной документации  

Для работы с функционалом получения выписки из электронного паспорта 

Пользователям необходимо внимательно изучить настоящее Руководство пользователя и 

следующие руководства пользователя:  

 «Подготовка к работе»; 

 «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса 

и в аварийных ситуациях»; 

 «Работа с реестром электронных паспортов»; 

 «Оплата услуг администратора». 
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2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

Функционал получения выписки из электронного паспорта предназначен для 

выгрузки сведений из электронного паспорта в составе выписки в .pdf формате. 

2.2  Системные требования для работы приложения 

 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. 
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3  Подготовка к работе 

3.1  Порядок загрузки данных и программ 

Описание функционала по подготовке к работе с приложением приведено в 

Руководстве пользователя «Подготовка к работе». 
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4  Описание операций 

Примечание: получение сведений из электронного паспорта в составе выписки 

доступно Пользователю, имеющему соответствующие привилегии в Системе. 

4.1  Получение выписки из электронного паспорта  

Для выгрузки сведений электронного паспорта в составе выписки в .pdf формате 

перейдите в Реестр электронных паспортов и произведите поиск нужного электронного 

паспорта (см. Руководство пользователя «Работа с Реестром электронных паспортов»). 

Проставьте флажок для выбора электронного паспорта и нажмите кнопку Выбор 

действия, далее выберите Выписка (см. Рисунок 1).  

Рисунок 1 - Выбор действия – выписка 

Система отобразит форму заявления на получение выписки из электронного 

паспорта транспортного средства (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Заявление на получение выписки из электронного паспорта 

транспортного средства  

Форма заявления имеет следующие атрибуты: 

 Номер заявления – поле не доступно для редактирования, заполняется 

автоматически после нажатия кнопки «Подтвердить»; 

 Статус – поле не доступно для редактирования, заполняется автоматически со 

значением «Готово к обработке»; 

 Дата заявления – поле не доступно для редактирования, заполняется 

автоматически после нажатия кнопки «Подтвердить»; 

 Заявитель – поле не доступно для редактирования, заполняется автоматически на 

основании данных учётной записи Пользователя; 

 Организация заявителя – поле не доступно для редактирования, заполняется 

автоматически на основании данных учётной записи Пользователя; 

 Сведения об электронном паспорте, содержит поля: 

1) Номер – номер выбранного электронного паспорта. Для просмотра сведений 

ЭПТС нажмите на номер электронного паспорта (см. Руководство 

пользователя «Работа с Реестром ЭПТС»); 

2) Статус – статус выбранного электронного паспорта, поле заполняется 

автоматически. 
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Нажмите кнопку Подтвердить. Откроется окно с уведомлением об успешном 

выполнении операции (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Окно с уведомлением об успешном выполнении операции 

Нажмите Закрыть, при необходимости оплатите услуги администратора (см. РП 

«Оплата услуг администратора»). После обработки заявления его статус изменится на 

«Исполнено», откроется окно заявление на получение выписки из электронного паспорта 

транспортного средства в статусе «Исполнено» (см. Рисунок 4).  

Рисунок 4 – Заявление на получение выписки из электронного паспорта 

транспортного средства, статус заявления «Исполнено» 

Нажмите Скачать выписку. Система произведет действия по выгрузке выписки из 

электронного паспорта в формате pdf согласно настройкам браузера Пользователя.   

Сформированный и открытый на просмотр файл в формате pdf содержит сведения 

электронного паспорта транспортного средства (электронного паспорта шасси 
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транспортного средства) в составе выписки в соответствии с Решением ЕЭК от 22.09.2015 

№ 122. 

4.2  Пакетное направление выписок из электронных паспортов 

Для пакетного формирования архива с выписками из электронных паспортов, 

перешедших в статус «Действующий» за период времени, требуется, чтобы в личном 

кабинете Пользователя, имеющего необходимый набор привилегий, была включена опция 

«Пакетное направление выписок из электронного паспорта».  

Периодичность формирования пакета с файлами выписок настраивается 

Администратором (Национальным оператором) СЭП и едина для всего национального 

сегмента.  

Для организаций, у которых включена данная опция, Система не должна 

формировать и направлять выписки из электронного паспорта «онлайн», т.е. сразу после 

перехода электронного паспорта в статус «Действующий». 

Если хотя бы для одного Пользователя включена опция «Пакетное направление 

выписок из электронного паспорта», Система запускает Процесс поиска паспортов, 

которые перешли в статус «Действующий», за период времени, прошедший с момента 

запуска процесса для данного Пользователя в предыдущий раз. 

Если найдены электронные паспорта, у которых дата и время перехода в статус 

«Действующий» попадают в интервал работы Процесса, Система для каждого найденного 

электронного паспорта формирует файл выписки, упаковывает все сформированные 

файлы в архив zip и направляет сформированный архив на e-mail организации – 

Изготовителя, если в электронном паспорте указано основание оформления – 

«изготовление транспортного средства (шасси, машины)», в иных случаях – на e-mail 

текущего собственника. 

4.3  Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса, в том числе при длительных отказах технических средств  

См. Руководство пользователя «Действия в случае несоблюдения условий 

выполнения технологического процесса и в аварийных ситуациях». 
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5  Рекомендации по освоению 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с Руководствами 

пользователя, перечисленными в п. 1.4  
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