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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 работе с реестром учетных записей администратора ЮЛ.  

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 

АС Автоматизированная система 

ИС Информационная система 

ИИН Индивидуальный идентификационный номер 

НЗОУ Номерной знак общественных услуг 

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» 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица  

ФЛ Физическое лицо 

УЗ Учетная запись 

ЭП Электронная подпись 

ЭФ Электронная форма 

ЮЛ Юридическое лицо 

 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Термин Определение 

Авторизация Предоставление определённому пользователю СЭП привилегий на 

выполнение определённых действий; а также процесс проверки 

(подтверждения) данных привилегий при попытке выполнения действий (на 

основании ранее проведенных идентификации и аутентификации, особенно, 

если идентификация и аутентификация проведена на внешних ИС) 

Администратор ЮЛ Пользователь СЭП – представитель юридического лица, наделенный правами 

на ведение реестра учетных записей пользователей, являющихся 

представителями того же юридического лица. 

Аутентификация Установка подлинности лица, получающего доступ к СЭП 

Группа ролей Перечень ролей, относящихся к определенному в наименовании группы 

функционалу. Группы ролей предназначены для удобства поиска и 

назначения ролей 

Заказчик Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт» 

(АО «Электронный паспорт») 

Идентификация Присвоение лицу, получающему доступ к СЭП идентификаторов и/или 

сравнение предъявляемого лицом, получающим доступ к СЭП, 

идентификатора с перечнем присвоенных ему идентификаторов 

Пользователь Организация, в отношении которой создается Система, также, сотрудник 

такой организации, использующий систему в работе 

Привилегия Поименованная совокупность прав доступа к объектам СЭП, в функция над 

этими объектами, а также  полномочий на выполнение определенных 



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

Термин Определение 

действий в СЭП, сформированная с учётом специфики применения этих прав 

и использования полномочий  

Роль Набор привилегий 

Учётная запись Хранимая в СЭП совокупность данных о пользователе, необходимая для его 

идентификации, аутентификации и авторизации 
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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 работу с реестром учетных записей администратора ЮЛ.  Реестр учетных 

записей администратора ЮЛ содержит перечень УЗ представителей данного ЮЛ. 

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». 

2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

В настоящем руководстве описаны действия пользователей для решения 

следующих задач: 

 переход в реестр учетных записей администратора ЮЛ; 

 настройка таблицы реестра учетных записей администратора ЮЛ; 

 поиск в реестре учетных записей администратором ЮЛ; 

 изменение набора ролей УЗ администратором ЮЛ; 

 блокировка УЗ администратором ЮЛ; 

 восстановление УЗ администратором ЮЛ. 
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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: МS Internet Explorer10 и Edge и выше, Chrome 63 и выше, Firefox52 и 

выше, Opera 35 и выше; 

 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  Переход в реестр учетных записей администратора ЮЛ 

Для перехода в реестр учетных записей администратора ЮЛ в главном меню 

перейдите по ссылке Администрирование -> Реестр учетных записей администратора 

ЮЛ (см. Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Переход в реестр учетных записей администратора ЮЛ 

Осуществляется переход в реестр учетных записей администратора ЮЛ (см. 

Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Реестр учетных записей администратора ЮЛ 

ЭФ «Реестр учетных записей администратора ЮЛ» состоит из двух частей. 

Верхняя часть формы – это блок «Параметры поиска» с полями, соответствующими 

атрибутам профиля физического лица. Нижняя часть формы – это блок «Результаты 

поиска», содержащий таблицу с записями, удовлетворяющими заданным условиям 

поиска.  



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

Блок «Параметры поиска» может быть скрыт или раскрыт с помощью кнопки 

  «Скрыть» в правой верхней части формы. 

4.2  Поиск учетной записи администратором ЮЛ в реестре 

Внимание! Фильтр поиска работает по условию «И»: если заданы несколько 

условий поиска, ищутся объекты, которые удовлетворяют всем заданным условиям 

одновременно. 

Для поиска объекта, используйте форму поиска в реестре учетных записей 

администратора ЮЛ: введите известные данные в поля блока поиска в блоке «Параметры 

поиска» ЭФ «Реестр учетных записей администратора ЮЛ» (см. Рисунок 3): 

 Отображать заблокированных пользователей – проставьте отметку для 

включения в результаты поиска заблокированных пользователей; 

 Логин пользователя – выберите значение из выпадающего списка, используя 

контекстный поиск; 

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

вручную с клавиатуры; 

 Фамилия Имя Отчество – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Должность – введите значение вручную с клавиатуры; 

 

Рисунок 3 – Блок поиска в реестре учетных записей администратора ЮЛ 

Укажите параметры поиска и нажмите кнопку Искать. В таблице блока 

«Результаты поиска» отобразятся записи учетных записей, отвечающие условиям поиска 

(см. Рисунок 4). Для очистки формы поиска нажмите Очистить форму поиска. 

 

Рисунок 4 – Результаты поиска учетной записи администратором ЮЛ 
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4.3  Работа с таблицей в реестре учетных записей администратора ЮЛ 

4.3.1  Настройка отображаемых в реестре столбцов 

Таблица блока «Результаты поиска» может быть настроена пользователем, для 

этого нажмите кнопку Настройка таблицы – отобразится экранная форма (см. Рисунок 

5), содержащая: 

 надпись «Настройки»; 

 список возможных колонок в том порядке, в котором колонки должны 

отображаются на ЭФ реестра: 

1) Логин пользователя; 

2) Роли; 

3) Фамилия Имя Отчество; 

4) Пользователь заблокирован; 

5) Должность; 

6) E-mail пользователя; 

7) Мобильный телефон пользователя; 

8) Дата и время создания учетной записи; 

9) Дата рождения; 

10) ПИН/ НЗОУ/ Идентификационный номер/ ИИН/ СНИЛС; 

 рядом с каждым наименованием колонки отображается связанный чек-бокс: если 

чек-бокс включен, то соответствующая колонка отображается в таблице 

результатов поиска, если чек-бокс выключен, то соответствующая колонка не 

отображается в таблице результатов поиска; 

 кнопка «Применить» – по кнопке выбранные колонки отображаются в списке в 

заданном порядке: в случае если не выбрана ни одна колонка, то при нажатии на 

кнопку на экране отобразится информационное сообщение вида: «Выберите хотя 

бы один столбец для отображения в списке»; 

 кнопка «X» – по кнопке модальное окно закрывается без применения изменений. 

 

Рисунок 5 – Настройка отображаемых столбцов в реестре учетных записей 

администратора ЮЛ 
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 Выделение строк в реестре осуществляется с помощью установки флажка у нужной 

строки (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Выделение строки в реестре учетных записей администратора ЮЛ 

4.3.2  Навигация в реестре 

 Перемещение между страницами в реестре осуществляется с помощью кнопок в 

правом нижнем углу страницы (см. Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Кнопки перемещения между страницами реестра учетных записей 

администратора ЮЛ 

 > переход на следующую страницу; 

 < переход на предыдущую страницу; 

 >> перейти на последнюю страницу;  

 << перейти на первую страниц;  

 1, 2, 3...  перейти на страницу с указанным номером. 

 В левом нижнем углу страницы показана информация о количестве найденных 

записей и о количестве отображаемых на странице строк. 

4.3.3  Сортировка в реестре учетных записей администратора ЮЛ 

Сортировка по столбцам осуществляется в порядке возрастания или убывания. 

Таблицу можно отсортировать только по одному столбцу. Для того, чтобы изменить 

порядок сортировки строк, нажмите на заголовок столбца, по которому будет проводиться 

сортировка. Первая сортировка выполняется по возрастанию. Для сортировки по 

убыванию нажмите повторно на заголовок столбца.   

4.4  Меню «Выбор действия» в реестре учетных записей администратора ЮЛ 

Выделите строку в реестре и нажмите кнопку Выбор действия. Откроется список 

доступных операций для выбранной учетной записи. Перечень доступных пользователю 

действий зависит привилегий пользователя (см. Рисунок 8):  
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Рисунок 8 – Выбор действия в реестре учетных записей администратора ЮЛ 

 Изменить набор ролей – открытие ЭФ «Учетная запись» в режиме изменения 

набора ролей; 

 Заблокировать – установка признака заблокированной учетной записи для 

выбранной УЗ; 

 Разблокировать – снятие признака заблокированной учетной записи для 

выбранной УЗ. 

4.4.1  Изменение набора ролей УЗ администратором ЮЛ 

Администратору ЮЛ доступно изменение набора ролей, сопоставленных с 

выбранной учетной записью представителя ЮЛ. Администратор ЮЛ не может изменять 

доступный (назначенный) ему набор ролей. 

Найдите в реестре нужную учетную запись (см. п. 4.2 ) и нажмите Выбор действия 

-> Изменить набор ролей. Откроется ЭФ «Учетная запись» в режиме изменения набора 

ролей (см. Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Форма изменения набора ролей учетной записи администратором ЮЛ 

Внесите необходимые изменения:  

 Должность – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Блок «Назначение ролей»: 

1) Группа ролей – выберите значение из выпадающего списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения – 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные 

символы; 

2) Назначенные роли – измените учетной записи пользователя требуемые роли, 

для этого выберите из списка роли, используя контекстный поиск и кнопки 

для перемещения (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Управляющие элементы для изменения списка ролей, назначенных УЗ 

Нажмите кнопку 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 информационное сообщение: «Вставьте электронный ключ для 

подписания действия редактирования учетной записи. Продолжить? Да/Нет», вставьте 

электронный ключ для подписания действия редактирования учетной записи, выберите 

Да. Откроется информационное сообщение: «Учетная запись изменена. Далее». Нажмите 

Далее, информационное сообщение будет закрыто, произойдет возврат к реестру учетных 

записей администратора ЮЛ, выбранная УЗ изменена. 

4.4.2  Блокировка УЗ администратором ЮЛ 

Найдите в реестре нужную учетную запись (возможна групповая операция для 

нескольких выделенных УЗ), у которой не установлен признак заблокированной УЗ (см. п. 

4.2 ) и нажмите Выбор действия -> Заблокировать. Откроется окно подтверждения 

блокировки УЗ: «Выбранная учетная запись будет заблокирована. Продолжить? 

Да/Нет», выберите Да (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Окно подтверждения блокировки учетной записи администратором 

ЮЛ 

Откроется информационное сообщение: «Вставьте электронный ключ для 

подписания действия блокировки учетной записи. Продолжить? Да/Нет», вставьте 

электронный ключ для подписания действия блокировки учетной записи, выберите Да. 

Откроется информационное сообщение: «Учетная запись заблокирована. Далее» (см. 

Рисунок 12):.  

 

Рисунок 12 – Информационное окно об успешной блокировке учетной записи 

администратором ЮЛ 

Нажмите Далее, информационное сообщение будет закрыто, произойдет возврат к 

реестру учетных записей администратора ЮЛ, для выбранной УЗ установлен признак 

заблокированной учетной записи. 

4.4.1  Восстановление учетной записи администратором ЮЛ 

Найдите в реестре нужную учетную запись (возможна групповая операция для 

нескольких выделенных УЗ), у которой установлен признак заблокированной УЗ (см п. 4.2 

) и нажмите Выбор действия -> Разблокировать. Откроется окно подтверждения 

разблокировки УЗ: «Выбранная учетная запись будет разблокирована. Продолжить? 

Да/Нет», выберите Да (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Окно подтверждения разблокировки учетной записи администратором 

ЮЛ 
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Откроется информационное сообщение: «Вставьте электронный ключ для 

подписания действия разблокировки учетной записи. Продолжить? Да/Нет», вставьте 

электронный ключ для подписания действия разблокировки учетной записи, выберите Да. 

Откроется информационное сообщение: «Учетная запись разблокирована. Далее» (см. 

Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Информационное окно об успешной разблокировке учетной записи 

администратором ЮЛ 

Нажмите Далее, информационное сообщение будет закрыто, произойдет возврат к 

реестру учетных записей администратора ЮЛ, для выбранной УЗ снят признак 

заблокированной учетной записи. 

4.5   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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