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Аннотация 

Настоящий документ является руководством пользователя «Внесение 

дополнительных сведений в электронный паспорт: сведения о проведении технического 

осмотра». 

В документе приведены сведения о назначении и условиях применения внесения 

сведений в электронный паспорт о проведении технического осмотра, подготовительных 

действиях и операциях, которые выполняет пользователь при работе с данной операцией. 

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 

РФ — Российская Федерация  

СИСТЕМА, 

СЭП 

— АС «Системы электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

ТС — Транспортное средство 

ЭПТС — Электронный паспорт ТС 

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 — Один из участников СЭП, использующий веб-интерфейс 

СЭП для получения из СЭП информации и предоставления 

в СЭП информации 

Система — АС «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 

Настоящий документ является руководством пользователя «Внесение 

дополнительных сведений в электронный паспорт: сведения о проведении технического 

осмотра». 

1.2  Краткое описание возможностей 

При помощи данного функционала можно внести сведения о проведении 

технического осмотра в электронные паспорта транспортных средств (паспорта шасси 

транспортных средств) путем подачи заявления. 

1.3  Уровень подготовки пользователя 

Руководство пользователя предназначено для сотрудников организации, 

выполняющих функции заказчика или Пользователя, именуемых далее пользователями 

пользователь Системы. 

Необходимо, чтобы пользователь Системы 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 Системы полномочиями согласно 

штатным расписаниям и распоряжениям. 

1.4  Перечень эксплуатационной документации  

Для работы с функционалом внесения сведений о проведении технического 

осмотра Пользователям необходимо внимательно изучить настоящее Руководство 

пользователя. 
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2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

Функционал подачи заявления на внесение сведений о проведении технического 

осмотра предназначен для автоматизации процесса подачи заявления на внесение 

дополнительных сведений в электронный паспорт транспортного средства (шасси 

транспортного средства). 

2.2  Системные требования для работы приложения 

 операционная система: MS Windows 7 и выше; 

 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; 

 подключение к сети Интеренет. 
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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 на форму подачи заявления на внесение сведений о проведении 

технического осмотра 

Переход на форму подачи заявления может осуществляться несколькими способами: 

1) Через Реестр электронных паспортов:  

 в главном меню перейдите по ссылке Реестр электронных паспортов; 

 выполните поиск электронного паспорта (см. Руководство пользователя 

«Работа с Реестром ЭПТС»). Система отобразит форму Реестра 

электронных паспортов с результатами поиска (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Поиск электронного паспорта в Реестре электронных паспортов 

 с помощью установки флажка выберите электронный паспорт, находящийся 

в статусе «Незавершенный» или «Действующий»; 

 нажмите на кнопку Выбор действия, в выпадающем списке выберите 

действие Создать заявление, далее выберите Заявление на внесение в 

электронный паспорт сведений о проведении технического осмотра; 

2) Через главную страницу АРМ: 

 На главной странице перейдите по ссылке Заявление на внесение в 

электронный паспорт сведений о проведении технического осмотра; 

Система отобразит форму поиска электронного паспорта для подачи 

заявления (см. Рисунок 2) 
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Рисунок 2 - Форма поиска электронного паспорта для подачи заявления 

Форма содержит следующие поля для ввода критериев поиска: 

o Искать по номеру электронного паспорта – введите 

вручную с клавиатуры; 

o Искать по идентификационному номеру – введите вручную 

с клавиатуры; 

o Номер двигателя – введите вручную с клавиатуры; 

o Номер шасси (рамы) – введите вручную с клавиатуры; 

o Номер кузова (кабины, прицепа) – введите вручную с 

клавиатуры; 

o Год выпуска – введите вручную с клавиатуры; 

o Цвет – выберите значение из выпадающего списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого 

значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы; 

 Введите необходимые критерии и нажмите кнопку Искать; 

Отобразятся результаты поиска согласно заданным критериям (см. Рисунок 3) 
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Рисунок 3 - Результаты поиска электронного паспорта 

 с помощью установки флажка выберите электронный паспорт, находящийся 

в статусе «Незавершенный» или «Действующий»; 

 нажмите Выбор действия и выберите Подать заявление. 

4.2  Подача заявления на внесение сведений о проведении технического 

осмотра 

Для подачи заявления на внесение сведений о проведении технического осмотра в 

электронный паспорт необходимо выполнить следующие действия: 

1) На форме подачи заявления заполните доступные для заполнения поля (см. 

Рисунок 4). 



11 

52384799.425180.010.ИЗ.47 

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

 

Рисунок 4 - Форма подачи заявления на внесение сведений о проведении 

технического осмотра 

Форма заявления имеет следующие атрибуты (Внимание! Поля, отмеченные 

символом *, обязательны для заполнения): 



12 

52384799.425180.010.ИЗ.47 

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

 Заявитель – поле не доступно для редактирования, заполняется 

автоматически на основании данных учётной записи пользователя; 

 Организация – поле не доступно для редактирования, заполняется 

автоматически на основании данных учётной записи пользователя; 

 Номер заявления – поле не доступно для редактирования, заполняется 

автоматически после нажатия кнопки «Подать заявление»; 

 Статус – поле не доступно для редактирования, заполняется автоматически 

со значением «-»; 

 Дата подачи заявления – поле не доступно для редактирования, 

заполняется автоматически значением текущей даты и времени; 

 Идентифицирующие атрибуты ТС (шасси ТС), СМ - содержит поля: 

o Вид паспорта* – поле не доступно для редактирования, 

заполняется автоматически на основании данных выбранного 

электронного паспорта; 

o Номер электронного паспорта – поле не доступно для 

редактирования, заполняется автоматически на основании данных 

выбранного электронного паспорта; 

o Идентификационный номер* – поле не доступно для 

редактирования, заполняется автоматически на основании данных 

выбранного электронного паспорта; 

o Номер двигателя* – поле не доступно для редактирования, 

заполняется автоматически на основании данных выбранного 

электронного паспорта; 

o Номер шасси (рамы)* – поле не доступно для редактирования, 

заполняется автоматически на основании данных выбранного 

электронного паспорта; 

o Номер кузова (кабины)* – поле не доступно для редактирования, 

заполняется автоматически на основании данных выбранного 

электронного паспорта; 

o Цвет кузова* – поле не доступно для редактирования, заполняется 

автоматически на основании данных выбранного электронного 

паспорта; 

o Год выпуска* – поле не доступно для редактирования, 

заполняется автоматически на основании данных выбранного 

электронного паспорта; 

 Показания одометра – содержит следующие поля: 

o Значение* – введите вручную с клавиатуры; 

o Единица измерения* – выберите значение из выпадающего 

списка; 

 Сведения о техническом осмотре – содержит поля: 

o Номер диагностической карты* – введите вручную с 

клавиатуры; 

o Дата проведения* – задается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – 

день, ММ – месяц, ГГГГ–год. По умолчанию устанавливается 
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текущая дата. Дату можно задать вручную с клавиатуры, или 

использовать встроенный календарь; 

o Неисправность* – выберите значение из впадающего списка, 

доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы 

искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы. Доступно добавление 

нескольких значений с помощью кнопки +Добавить. Для удаления 

лишних добавленных значений нажмите –Удалить рядом с 

необходимым полем. Удалять единственное поле «Неисправность» 

нельзя; 

o Результат технического осмотра* – выберите значение из 

впадающего списка; 

o Дата прохождения следующего ТО* – задается в формате 

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

задать вручную с клавиатуры, или использовать встроенный 

календарь; 

 Дополнительные сведения – введите вручную с клавиатуры 

2) При необходимости измените адрес (по умолчанию установлено значение Адрес 

совпадает с юридическим адресом, внесенным в учетную запись организации). 

 Если адрес совпадает с фактическим адресом организации, внесенным в 

учетную запись организации, то выберите пункт Адрес совпадает с 

фактическим адресом, внесенным в учетную запись организации; 

 Если адрес не совпадает с адресами, внесенными в учетную запись 

организации, то выберите пункт Адрес не совпадает с адресами, 

внесенными в учетную запись организации. Далее нажмите кнопку 

Ввести адрес. Система отобразит форму ввода адреса (см. Рисунок 5). 

Заполните необходимы поля (поля, отмеченные звездочкой * обязательны 

для заполнения) и нажмите кнопку Добавить; 



14 

52384799.425180.010.ИЗ.47 

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

 

Рисунок 5 - Форма ввода адреса пункта технического осмотра 

Форма ввода адреса пункта технического осмотра содержит следующие 

атрибуты (Внимание! Поля, отмеченные символом *, обязательны для 

заполнения): 

o Адрес отсутствует в классификаторе – чекбокс, проставьте при 

необходимости; 

o Страна* – выберите значение из выпадающего списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого 

значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы; 

o Республика, автономная область, край, город федерального 

значения, специальная территория – выберите значение из 

выпадающего списка, доступен контекстный поиск, для этого 

введите любые символы искомого значения – Система отобразит 

все варианты, в которых присутствуют введенные символы. Если 

проставлен признак «Адрес отсутствует в классификаторе», то 

введите значение с клавиатуры; 

o Район – выберите значение из выпадающего списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого 

значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы. Если проставлен признак 

«Адрес отсутствует в классификаторе», то введите значение с 

клавиатуры; 

o Город – выберите значение из выпадающего списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого 
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значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы. Если проставлен признак 

«Адрес отсутствует в классификаторе», то введите значение с 

клавиатуры; 

o Населенный пункт - выберите значение из выпадающего списка, 

доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы 

искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы. Если проставлен признак 

«Адрес отсутствует в классификаторе», то введите значение с 

клавиатуры); 

o Улица – введите вручную с клавиатуры; 

o Дом – введите вручную с клавиатуры; 

o Индекс* – введите вручную с клавиатуры; 

3) Нажмите кнопку Подать заявление. 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 Подать заявление; 

4) Введите пароль для контейнера и подпишите заявление электронной подписью (см. 

Руководство пользователя «Подписание документов электронной подписью»); 

5) После успешного подписания заявления электронной подписью оплатите данную 

услугу (см. Руководство пользователя «Оплата услуг Администратора»); 

Система создает заявление, присваивает ему уникальный номер и переводит в 

статус «Исполнено». 

Заявление доступно для просмотра в Журнале Заявлений (см. Руководство 

пользователя «Работа с журналом заявлений»). 

Система отображает информационное сообщение о том, что заявление с 

присвоенным ему уникальным номером успешно отправлено (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Сообщение об успешной подаче заявления 

4.3  Подача заявления на внесение сведений о проведении технического 

осмотра при отсутствии в Системе электронного паспорта 

Перейдите по ссылке Заявление на внесение в электронный паспорт сведений о 

проведении технического осмотра - > Выбор действия -> Подать заявление.   

Откроется форма подачи заявления (см. Рисунок 4). Заполните поля аналогично п. 

4.2 и дополнительно укажите идентифицирующие атрибуты ТС в блоке 

«Идентифицирующие атрибуты ТС (шасси ТС), СМ»:  

 вид паспорта* – выберите вид ЭПТС из выпадающего списка; 
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 номер электронного паспорта – поле не доступно для редактирования, 

номер ЭПТС отсутствует; 

 идентификационный номер* – введите номер или отметьте 

«Отсутствует»; 

 номер двигателя* – введите номер или отметьте «Отсутствует»; 

 номер шасси (рамы)* – введите номер или отметьте «Отсутствует»; 

 номер кузова (кабины)* – введите номер или отметьте «Отсутствует»; 

 цвет кузова* - выберите цвет кузова из выпадающего списка; 

 год выпуска* – введите год выпуска в формате ГГГГ.  

Заполните поле «Идентификационный номер» или не менее двух других 

идентификационных атрибутов и нажмите Подать заявление. Подпишите заявление 

электронной подписью и оплатите услуги администратора (см. РП «Подписание 

документов электронной подписью», РП «Оплата услуг администратора»). В Системе 

будет создано заявление в статусе «Исполнено» и  ЭПТС в технологическом статусе «До 

востребования».  

Заявление доступно для просмотра в Журнале Заявлений (см. Руководство 

пользователя «Работа с журналом заявлений»). 

4.4  Отмена подачи заявления 

Для отмены подачи заявления на форме просмотра заявления нажмите на кнопку 

Закрыть. На форме подтверждения операции нажмите Подтвердить (см. Рисунок 7): 

 

Рисунок 7 - Подтверждение отмены подачи заявления 

4.5  Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса, в том числе при длительных отказах технических средств  

Описание функционала по подготовке к работе с приложением приведено в 

Руководстве 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 со следующими 

Руководствами пользователей: 

 «Подготовка к работе»; 

 «Подписание документов электронной подписью»; 

 «Работа с Реестром ЭПТС»; 

 «Работа с журналом заявлений»; 

 «Оплата услуг Администратора»; 

  «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях». 
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