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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 прекращения действия, аннулирования, приостановления, 

возобновления действия и отмены аннулирования и прекращения действия декларации о 

соответствии  в электронной форме (далее декларация о соответствии).  

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 

РФ  — Российская Федерация  

СИСТЕМА, 

СЭП 

— Автоматизированная система «Системы электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» 

ФЛ — Физическое лицо 

УЗ — Учетная запись 

ЭП — Электронная подпись 

ЮЛ — Юридическое 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» 
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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 прекращение действия, аннулирование, приостановление, восстановление 

действия и отмену аннулирования или прекращения действия декларации о соответствии 

по технической ошибке.   

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 деклараций о соответствии в электронной форме». 

2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

В настоящем руководстве описаны действия пользователей для решения 

следующих задач: 

 аннулирование  декларации о соответствии; 

 отмена аннулирования декларации о соответствии по технической ошибке; 
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 приостановление действия декларации о соответствии; 

 восстановление действия декларации о соответствии; 

 прекращение действия декларации о соответствии; 

 отмена прекращения действия декларации о соответствии. 

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 
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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  Приостановление декларации о соответствии 

Операция доступна для деклараций о соответствии, имеющих статус «Действует». 

Для того, чтобы приостановить действие декларации о соответствии, выполните 

следующие действия: 

1) Выделите в реестре декларацию о соответствии, действие которой 

необходимо приостановить (см. РП «Работа с реестром деклараций о 

соответствии в электронной форме»). Нажмите Выбор действия -> 

Приостановить.  

или 

2) Откройте карточку необходимой декларации о соответствии (см. РП 

«Работа с реестром деклараций о соответствии в электронной форме») и 

нажмите кнопку Приостановить. 

 Откроется окно «Приостановление/Восстановление документа» (см. Рисунок 1): 

 

 

 

Укажите причину приостановления документа в поле «Причина» (поле обязательно 

для заполнения) и нажмите Сохранить.  

Откроется окно подтверждения операции (см. Рисунок 2). 

Рисунок 1 – Окно «Приостановление/восстановление документа» 

Рисунок 2 - Подтверждение приостановления документа 
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Нажмите Подписать для подписания документа ЭП (см. РП «Подписание 

документов электронной подписью»). Статус декларации о соответствии изменится на 

«Приостановлен». 

При просмотре карточки декларации о соответствии в разделе «История изменения 

статусов» будет отображена информация о смене статуса и причина смены статуса 

документа. 

4.2  Восстановление декларации о соответствии 

Операция доступна для деклараций о соответствии, имеющих статус 

«Приостановлен». 

Для того, чтобы восстановить действие приостановленной декларации о 

соответствии, выполните следующие действия: 

1) Выделите в реестре декларацию о соответствии, действие которой 

необходимо восстановить (см. РП «Работа с реестром деклараций о 

соответствии в электронной форме»). Нажмите Выбор действия -> 

Восстановить.  

или 

2) Откройте карточку необходимой декларации о соответствии (см. РП 

«Работа с реестром деклараций о соответствии в электронной форме») и 

нажмите кнопку Восстановить. 

 Откроется окно «Приостановление/Восстановление документа» (см. Рисунок 1). 

Укажите причину восстановления документа в поле «Причина» (поле обязательно 

для заполнения) и нажмите Сохранить.  

Откроется окно подтверждения операции (см. Рисунок 3). 

Нажмите Подписать для подписания документа ЭП (см. РП «Подписание 

документов электронной подписью»). Статус декларации о соответствии изменится на 

«Действует». 

При просмотре карточки  декларации о соответствии в разделе «История изменения 

статусов» будет отображена информация о смене статуса и причина смены статуса 

документа.  

4.3  Аннулирование декларации о соответствии  

Операция доступна для деклараций о соответствии, имеющих статус «Действует». 

Рисунок 3 - Подтверждение восстановления документа 
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Для того, чтобы аннулировать декларацию о соответствии, выполните следующие 

действия: 

1) Выделите в реестре декларацию о соответствии, которую необходимо 

аннулировать (см. РП «Работа с реестром деклараций о соответствии в 

электронной форме»). Нажмите Выбор действия -> Аннулировать.  

или 

2) Откройте карточку необходимой декларации о соответствии (см. РП «Работа 

с реестром деклараций о соответствии в электронной форме») и нажмите 

кнопку Аннулировать. 

Отроется окно «Аннулирование документа» (см. Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Аннулирование документа 

Заполните необходимые поля на форме: 

1) Причина аннулирования документа – обязательное для заполнения поле, 

введите значение вручную с клавиатуры; 

2) Наименование документа – поле не обязательно для заполнения, введите 

с клавиатуры наименование документа, на основании которого 

производится аннулирование декларации о соответствии.  

3) Дата документа – поле не обязательно для заполнения, введите вручную в 

формате ДД.ММ.ГГГГ или укажите с помощью встроенного календаря 

дату документа, на основании которого производится аннулирование 

декларации о соответствии. 

4) Номер документа – поле не обязательно для заполнения, введите номер 

документа, на основании которого производится аннулирование 

декларации о соответствии. 

После того, как все поля формы будут заполнены, нажмите Сохранить. 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 
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проверки пройдены успешно, откроется окно подтверждения операции (см. Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок 5 – Подтверждение аннулирования декларации о соответствии 

Нажмите Подписать и подтвердите операцию с помощью ЭП (см. РП «Подписание 

документов электронной подписью»). Декларация о соответствии будет аннулирована, 

статус документа в Системе изменится на «Отменен в СЭП». При просмотре карточки  

декларации о соответствии в разделе «История изменения статусов» будет отображена 

информация о смене статуса и причина смены статуса документа. Для электронного 

паспорта в статусе действующий или незавершенный, сформированного на основании 

аннулированной декларации о соответствии, автоматически сформируется заявление на 

аннулирование электронного паспорта. 

4.4  Прекращение действия декларации о соответствии  

Операция доступна для деклараций о соответствии, имеющих статус «Действует». 

Для того, чтобы прекратить действие декларации о соответствии, выполните 

следующие действия: 

1) Выделите в реестре декларацию о соответствии, которую необходимо 

аннулировать (см. РП «Работа с реестром деклараций о соответствии в 

электронной форме»). Нажмите Выбор действия -> Прекратить действие.  

или 

2) Откройте карточку необходимой декларации о соответствии (см. РП «Работа 

с реестром деклараций о соответствии в электронной форме») и нажмите 

кнопку Прекратить действие. 

 Откроется окно «Отмена документа» (см. Рисунок 6): 
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Рисунок 6 – Прекращение действия документа 

 Заполните необходимые поля на форме: 

1) Дата прекращения – не редактируемое поле, заполняется Системой 

автоматически; 

2) Причина прекращения – обязательное для заполнения поле, введите 

значение вручную с клавиатуры; 

3) Дата документа – поле не обязательно для заполнения, введите вручную в 

формате ДД.ММ.ГГГГ или укажите с помощью встроенного календаря 

дату уведомления о прекращении действия декларации о соответствии. 

4) Номер документа – поле не обязательно для заполнения, введите вручную 

номер уведомления о прекращении действия декларации о соответствии.  

После того, как все поля формы будут заполнены, нажмите Сохранить. 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 окно подтверждения операции (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Подтверждение прекращения действия декларации о соответствии 

Нажмите Подписать и подтвердите операцию с помощью ЭП (см. РП «Подписание 

документов электронной подписью»). Действие декларации о соответствии будет 

прекращено, статус документа в Системе изменится на «Прекращен». При просмотре 
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карточки  декларации о соответствии в разделе «История изменения статусов» будет 

отображена информация о смене статуса и причина смены статуса документа. 

4.5  Отмена аннулирования декларации о соответствии по технической 

ошибке 

Для отмены ошибочного аннулирования декларации о соответствии найдите в 

реестре необходимый документ в статусе «Отменен в СЭП» (см. РП «Работа с реестром 

деклараций о соответствии в электронной форме») и нажмите Выбор действия -> 

Вернуть.  

Откроется окно подтверждения операции (см. Рисунок 8): 

 

Рисунок 8 – Окно подтверждения операции отмены аннулирования декларации о 

соответствии 

Нажмите Подписать для подтверждения отмены аннулирования или прекращения 

действия. Статус документа изменится на «Действует». При просмотре карточки  

декларации о соответствии в разделе «История изменения статусов» будет отображена 

информация о смене статуса. 

4.6  Отмена прекращения действия декларации о соответствии по 

технической ошибке 

Для отмены ошибочного прекращения действия декларации о соответствии найдите 

в реестре необходимый документ в статусе «Прекращен» (см. РП «Работа с реестром 

деклараций о соответствии в электронной форме») и нажмите Выбор действия -> 

Вернуть.  

Откроется окно подтверждения операции (см. Рисунок 9): 

 

Рисунок 9 – Окно подтверждения операции отмены прекращения действия 

декларации о соответствии 
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Нажмите Подписать для подтверждения отмены прекращения действия. Статус 

документа изменится на предшествующий операции прекращения действия. При 

просмотре карточки  декларации о соответствии в разделе «История изменения статусов» 

будет отображена информация о смене статуса. 

4.7  Действия пользователя при возникновении неисправности  

См. РП «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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