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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 при внесении в электронный паспорт сведений о смене 

собственника с залогом и без.  

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: 

АО — Акционерное общество 

АРМ — Автоматизированное рабочее место 

АС — Автоматизированная система 

БД — База данных 

ИС — Информационная система 

ОТТС — Одобрение типа транспортного средства 

ОТШ — Одобрение типа шасси 

РФ  — Российская Федерация  

СИСТЕМА, 

СЭП 

— Автоматизированная система «Системы электронных паспортов» 

ФЛ — Физическое лицо 

УЗ — Учетная запись 

ЭП — Электронная подпись 

ЭПТС — Электронный паспорт 

ЭФ — Электронная форма 

ЮЛ — Юридическое лицо 

 

В настоящий документ введены следующие термины и специальные сокращения: 

Администратор ЮЛ — Пользователь СЭП – представитель юридического лица, наделенный 

правами на ведение реестра учетных записей пользователей, 

являющихся представителями того же юридического лица. 

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» 
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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 в электронный паспорт сведений о 

смене собственника с залогом и без.   

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. 

Администратор ЮЛ наделяет пользователей полномочиями согласно штатным 

расписаниям и распоряжениям. 

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 профилей ФЛ». 
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 «Работа с реестром профилей ЮЛ». 
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2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

В настоящем руководстве описаны действия пользователей для решения 

следующих задач: 

 Внесение в электронный паспорт сведений о смене собственника с залогом 

и без. 

Функция «Создание заявления на внесение в электронный паспорт сведений о 

новом собственнике (смена собственника)» 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 для всех выбранных электронных паспортов 

собственником; 

 электронные паспорта не включены в заявления в статусе «новое», «частично 

подтверждено», «подтверждено», «отклонено», «аннулировано»: 

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

собственника; 

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

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

4) на внесение в электронный паспорт сведений о лизинге; 

5) на внесение в электронный паспорт сведений о сублизинге. 

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; 
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 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 

Описание функционала по подготовке к работе с приложением приведено в 

Руководстве пользователя «Подготовка к работе». 
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4  Описание операций 

4.1  Подача заявления на внесение в электронный паспорт сведений о новом 

собственнике (смена собственника) 

Для перехода к реестру заявлений на смену собственника в главном меню перейдите 

по ссылке Заявления -˃ Реестр заявлений на смену собственника (см. Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 — Переход в реестр заявлений на смену собственника 

 Откроется окно «Список заявлений на внесение в электронный паспорт 

сведений о новом собственнике и/или залоге» (см. Рисунок 2); 

 Нажмите кнопку Выбор действия -> Создать заявление -> Смена 

собственника (см. Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 — Подача заявления на внесение в электронный паспорт сведений о 

новом собственнике (смена собственника) 
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 Откроется ЭФ «Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о 

собственнике (смена собственника)» (см. Рисунок 3); 

 Заполните поля заявления в соответствии с типом заявления (см. п. «Поля 

Заявления на внесение в электронный паспорт сведений о новом 

собственнике»); 

 Нажмите кнопку Изменить список (см. Рисунок 3); 

 

Рисунок 3 — Форма подачи заявления на внесение в электронный паспорт сведений 

о новом собственнике (смена собственника) 

 Откроется окно «Выбор электронных паспортов» (см. Рисунок 4); 
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 Введите номер электронного паспорта в соответствующем поле Номер ЭП 

блока «Параметры поиска» или задайте набор значений атрибутов 

электронного паспорта в блоке «Параметры поиска»; 

 Нажмите на кнопку Искать (см. Рисунок 4); 

 Система отобразит список объектов, удовлетворяющих указанным условиям 

поиска (см. Рисунок 4); 

 Проставьте один или несколько флажков в первом столбце таблицы для выбора 

электронного паспорта (электронных паспортов) (см. Рисунок 4); 

 Нажмите кнопку Добавить (см. Рисунок 4); 

 

Рисунок 4 — Выбор электронного паспорта при подаче заявления на внесение в 

электронный паспорт сведений о новом собственнике (смена собственника) 

 В нижней части экрана сформирован список выбранных электронных 

паспортов (см. Рисунок 5); 

 Нажмите кнопку Подтвердить (см. Рисунок 5); 

 

Рисунок 5 — Выбор электронного паспорта при подаче заявления на внесение в 

электронный паспорт сведений о новом собственнике (смена собственника) 



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

 На экране на форме заявления на внесение в электронный паспорт сведений о 

новом собственнике (смена собственника) отобразится список выбранных 

электронных паспортов (см. Рисунок 6); 

 Нажмите кнопку Выбрать (см. Рисунок 6); 

 

Рисунок 6 — Кнопка выбора нового собственника на форме подачи заявления на 

внесение в электронный паспорт сведений о новом собственнике (смена 

собственника) 

 Откроется окно «Выбор нового собственника» (см. Рисунок 7); 
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 Укажите значения доступных полей в блоке «Параметры поиска»; 

 Нажмите на кнопку Искать (см. Рисунок 7); 

 Система отобразит список объектов, удовлетворяющих указанным условиям 

поиска (см. Рисунок 7); 

 Нажмите кнопку Подтвердить (см. Рисунок 7); 

 

Рисунок 7 — Выбор нового собственника при подаче заявления на внесение в 

электронный паспорт сведений о новом собственнике (смена собственника) 

 На экране на форме заявления на внесение в электронный паспорт сведений о 

новом собственнике отобразится новый собственник (см. Рисунок 8); 

 Нажмите Сохранить (см. Рисунок 8); 

 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 (см. Рисунок 8); 
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Рисунок 8 — Сохранение заявления на внесение в электронный паспорт сведений о 

новом собственнике (смена собственника) 

 На экране отобразится уведомление «Данные успешно сохранены. Закрыть» 

(см. Рисунок 9); 
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Рисунок 9 — Уведомление о сохранении данных 

 Нажмите кнопку Закрыть для возврата в окно «Заявление на внесение в 

электронный паспорт сведений о собственнике (смена собственника)» (см. 

Рисунок 9); 

 Введите код подтверждения, направленный новому собственнику в сообщении, 

нажмите кнопку Согласен (см. Рисунок 10); 
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Рисунок 10 — Ввод кода подтверждения, направленного новому собственнику в 

сообщении 

 Нажмите кнопку Закрыть для возврата к списку заявлений на внесение в 

электронный паспорт сведений о новом собственнике и/или залоге. 
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4.1.1  Поля Заявления на внесение в электронный паспорт сведений о новом 

собственнике 

 Блок «Сведения о заявителе» 

o Номер заявления – текстовое не редактируемое поле, заполняется 

автоматически после подачи данного заявления и является уникальным 

идентификатором заявления; 

o Дата и время создания – не редактируемое поле, заполняется 

автоматически после подачи данного заявления текущим значением даты 

и времени; 

o Статус – текстовое не редактируемое поле, заполняется автоматически 

Системой и соответствует состоянию данного заявления; 

o Заявитель – текстовое не редактируемое поле, заполняется 

автоматически данными пользователя, создающего заявление, из учетной 

записи пользователя; 

o Организация заявителя – текстовое не редактируемое поле, заполняется 

автоматически и содержит наименование организации, к которой 

принадлежит пользователь, подающий заявление; 

o Длительность процедуры: до – обязательное поле, задается в формате 

ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год. Дату можно 

задать вручную с клавиатуры, или использовать встроенный календарь, 

по умолчанию заполнено текущая дата и время + 24 часа; поле не 

позволяет ввод даты меньше текущей даты; поле не позволяет ввод даты 

больше (текущая дата + 30 дней); 

o Время – обязательное редактируемое поле, по умолчанию заполнено 

текущим временем; 

 Блок «Реквизиты документа»: 

o Наименование документа, удостоверяющего переход права 

собственности – текстовое обязательное поле, введите значение вручную 

с клавиатуры; 

o Номер документа, удостоверяющего переход права собственности – 

текстовое не обязательное поле, введите значение вручную с клавиатуры; 

o Дата документа, удостоверяющего переход права собственности – 

обязательное поле, задается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ 

– месяц, ГГГГ – год. Дату можно задать вручную с клавиатуры, или 

использовать встроенный календарь, значение не должно превышать 
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текущую дату, значение не должно быть меньше даты создания 

электронных паспортов, включенных в заявление, значение года не 

должно быть меньше (текущий-1); 

o С последующим залогом прежнего собственника – чекбокс, поле не 

обязательно для заполнения, если чекбокс проставлен, то на форме 

откроются дополнительные поля (см. Рисунок 11): 

 

Рисунок 11 – Дополнительные поля на форме подачи заявления на внесение в 

электронный паспорт сведений о новом собственнике (смена собственника) при 

проставленном чекбоксе «С последующим залогом прежнего собственника» 

 Срок залога – отображается на форме заявления, если проставлен 

чекбокс «С последующим залогом прежнего собственника», 

обязательное поле, задается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, 

ММ – месяц, ГГГГ – год. Дату можно задать вручную с клавиатуры, 

или использовать встроенный календарь, поле не позволяет ввод 

даты меньше текущей даты; 

 С возможностью смены собственника (залогодателя) без 

согласия залогодержателя – отображается на форме заявления, 

если проставлен чекбокс «С последующим залогом прежнего 

собственника», обязательное поле, выбор значения из выпадающего 

списка (Да / Нет); 

 С возможностью последующего залога – отображается на форме 

заявления, если проставлен чекбокс «С последующим залогом 

прежнего собственника», обязательное поле, выбор значения из 

выпадающего списка (Да / Нет)); 

 Блок «Список электронных паспортов»: 

o Вид паспорта – графы таблицы с данными, занесенными в электронные 

паспорта, включенные в заявление; 

o Номер электронного паспорта – графы таблицы с данными, 

занесенными в электронные паспорта, включенные в заявление; 
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o Статус электронного паспорта – графы таблицы с данными, 

занесенными в электронные паспорта, включенные в заявление; 

o Идентификационный номер – графы таблицы с данными, занесенными 

в электронные паспорта, включенные в заявление; 

o Максимальная мощность, кВт – графы таблицы с данными, 

занесенными в электронные паспорта, включенные в заявление; 

o Технически допустимая максимальная масса, кг – графы таблицы с 

данными, занесенными в электронные паспорта, включенные в заявление; 

o Марка, модель – графы таблицы с данными, занесенными в электронные 

паспорта, включенные в заявление; 

o Коммерческое наименование – графы таблицы с данными, занесенными 

в электронные паспорта, включенные в заявление; 

o Цвет кузова – графы таблицы с данными, занесенными в электронные 

паспорта, включенные в заявление; 

o Месяц и год производства – графы таблицы с данными, занесенными в 

электронные паспорта, включенные в заявление; 

o Собственник – графы таблицы с данными, занесенными в электронные 

паспорта, включенные в заявление; 

o Ограничения (обременения) – графы таблицы с данными, занесенными 

в электронные паспорта, включенные в заявление, если значение = 

имеются, то цвет текста ячейки – красный, гиперссылка, при нажатии на 

которую отображается блок детализации строки таблицы; 

o Пробег / Учет работы машины – графы таблицы с данными, 

занесенными в электронные паспорта, включенные в заявление, графы 

таблицы доступны для редактирования, поля обязательны для 

заполнения; 

o Единица измерения пробега – графы таблицы с данными, занесенными 

в электронные паспорта, включенные в заявление, графы таблицы 

доступны для редактирования, поля обязательны для заполнения, 

заголовок колонки содержит «выпадающий список» обеспечивающий 

возможность выбора ед. изменения для всех строк; 

o Стоимость – графы таблицы с данными, занесенными в электронные 

паспорта, включенные в заявление графы таблицы доступны для 

редактирования, поля не обязательны для заполнения; 
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o Валюта – графы таблицы с данными, занесенными в электронные 

паспорта, включенные в заявление, графы таблицы доступны для 

редактирования, поля не обязательны для заполнения, заголовок колонки 

содержит «выпадающий список» обеспечивающий возможность выбора 

ед. изменения для всех строк; 

o Утилизационный сбор – графа таблицы с данными, занесенными в 

электронные паспорта, включенные в заявление; 

 Блок «Подписанты»: 

o Раздел «Собственник»: 

 Тип – текстовое поле, заполняется Системой автоматически; 

 Наименование / ФИО – текстовое поле, заполняется Системой 

автоматически; 

o Раздел «Новый собственник»: 

 Вид собственника – текстовое поле, заполняется автоматически 

значением выбранного типа владельца при выборе нового 

собственника; 

 Наименование / ФИО – текстовое поле, заполняется автоматически 

после выбора нового собственника. 

4.1.2  Регистрация профиля физического лица в случае, если данные о 

физическом лице на ЭФ «Выбор нового собственника (залогодержателя)» не 

найдены 

 Нажмите кнопку Зарегистрировать (см. Рисунок 12); 

 

Рисунок 12 – Регистрация ПФЛ в случае, если данные о физическом лице на ЭФ 

«Выбор нового собственника (залогодержателя)» не найдены 
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 На экране отобразится окно «Профиль физического лица» в режиме создания 

(см. Руководство пользователя «Работа с реестром профилей ФЛ», п. «Создание 

профиля физического лица»); 

 Заполните поля, нажмите кнопку Сохранить (см. Руководство пользователя 

«Работа с реестром профилей ФЛ», п. «Создание профиля физического лица»); 

 На экране отобразится уведомление «ПФЛ <ФИО> создан. Далее» (см. 

Руководство пользователя «Работа с реестром профилей ФЛ», п. «Создание 

профиля физического лица»); 

 Нажмите кнопку Далее, информационное сообщение будет закрыто, 

произойдет возврат в окно «Выбор нового собственника (залогодержателя)», 

новый профиль физического лица создан в системе. 

4.1.3  Регистрация профиля юридического лица в случае, если данные о 

физическом лице на ЭФ «Выбор нового собственника (залогодержателя)» не 

найдены 

  Нажмите кнопку Зарегистрировать (см. Рисунок 13); 

 

Рисунок 13 – Регистрация ПЮЛ в случае, если данные о юридическом лице на ЭФ 

«Выбор нового собственника (залогодержателя)» не найдены 

 На экране отобразится окно «Профиль юридического лица» в режиме создания 

(см. Руководство пользователя «Работа с реестром профилей ЮЛ», п. 

«Создание профиля юридического лица»); 

 Заполните поля, нажмите кнопку Сохранить (см. Руководство пользователя 

«Работа с реестром профилей ЮЛ», п. «Создание профиля юридического 

лица»); 
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 На экране отобразится уведомление «Профиль юридического лица <Краткое 

наименование> сохранен. Закрыть» (см. Руководство пользователя «Работа с 

реестром профилей ЮЛ», п. «Создание профиля юридического лица»); 

 Нажмите кнопку Закрыть, информационное сообщение будет закрыто, 

произойдет возврат в окно «Выбор нового собственника (залогодержателя)», 

новый профиль юридического лица создан в системе. 
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5  Рекомендации по освоению 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с Руководствами 

пользователя, перечисленными в п. «Перечень эксплуатационной документации». 
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