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Аннотация 

Настоящий документ является Руководством пользователя «Загрузка сведений о 

ТС (шасси) для создания электронного паспорта». 

В документе приведены сведения о назначении и условиях применения «Загрузка 

сведений о ТС (шасси) для создания электронного паспорта», подготовительных 

действиях и операциях, которые выполняет Пользователь при работе с данным 

функционалом. 

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 

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 

ЭПШТС — Электронный паспорт шасси ТС 

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 

Базовое транспортное 

средство 
— Выпущенное в обращение транспортное средство, которое в целом или 

его основные компоненты в виде кузова или шасси были использованы 

для создания другого транспортного средства 

Заказчик — Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт» 

(АО «Электронный паспорт») 

Организация-

производитель, 

изготовитель 

— Организация, изготовившая транспортное средство (шасси 

транспортного средства), самоходную машину или другой вид техники. 

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». 

Утилизационный сбор — Разовый платеж в пользу государства, за каждое колесное 

транспортное средство (шасси), каждую самоходную машину, каждый 

прицеп к ним, ввозимые в Российскую Федерацию или произведенные, 

изготовленные в Российской Федерации, за исключением 

транспортных средств, указанных в пункте 6 ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) "Об отходах производства и потребления", 

взимаемый в целях обеспечения экологической безопасности, в том 

числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного 

воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их 

технических характеристик и износа 
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1  Введение 

1.1  Область применения 

Настоящий документ является руководством пользователя «Загрузка сведений о 

ТС (шасси) для создания электронного паспорта». 

1.2  Краткое описание возможностей 

Функционал загрузки сведений о ТС(шасси) предназначен для загрузки файла csv, 

содержащий сведения о ТС (шасси) для создания ЭПТС (ЭПШТС). 

1.3  Уровень подготовки пользователя 

Руководство пользователя предназначено для сотрудников организации, 

выполняющих функции заказчика или Пользователя, именуемых далее пользователями 

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 загрузки сведений о ТС (шасси) для создания 

электронных паспортов Пользователям необходимо внимательно изучить настоящее 

Руководство пользователя. 



6 

52384799.425180.010.ИЗ.55 

 

2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

Функционал загрузки сведений о ТС (шасси) предназначен для автоматизации 

процесса создания ЭПТС (ЭПШТС) при помощи загрузки файла csv, содержащего 

сведения о ТС (шасси ТС). 

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; 
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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 

Для успешной загрузки сведений о ТС (шасси) для создания электронного паспорта 

необходимо выполнить следующие этапы: 

 Создать шаблон электронного паспорта (см. Руководство пользователя «Создание 

шаблонов электронных паспортов»); 

 Создать файл с данными для создания электронного паспорта (см. п. «Создание 

файла csv, содержащего сведения о ТС (шасси ТС)»); 

 Загрузить созданный файл в Систему (см. п. «Загрузка сведений о ТС (шасси ТС) 

для создания электронного паспорта»). 

4.1  Создание файла csv, содержащего сведения о ТС (шасси ТС) 

Для создания файла csv, содержащего сведения о ТС (шасси ТС) необходимо: 

1) Создать файл в MS Excel; 

2) Первую строку заполнить заголовками (один заголовок – одна ячейка): 

 Порядковый номер строки в файле 

 Идентификационный номер изготовителя  

 Код вида документа об оценке соответствия 

 Номер документа об оценке соответствия 

 Наименование шаблона 

 Идентификационный номер ТС (шасси ТС) 

 Признак отсутствия идентификационного номера двигателя 

 Идентификационный номер двигателя 

 Признак отсутствия идентификационного номера шасси (рамы) 

 Идентификационный номер шасси (рамы) 

 Признак отсутствия идентификационного номера кузова (кабины, 

прицепа) 

 Идентификационный номер кузова (кабины, прицепа) 

 Признак отсутствия идентификационного номера устройства вызова 

экстренных служб 

 Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб 

 Признак отсутствия идентификационного номера аппаратуры 

спутниковой навигации 

 Идентификационный номер аппаратуры спутниковой навигации 

 Признак отсутствия идентификационного номера тахографа 

 Идентификационный номер тахографа  

 Признак комбинированного цвета кузова (кабины, прицепа) 

 Наименование цвета кузова (кабины, прицепа) 

 Наименование оттенка цвета кузова (кабины, прицепа) 

 Год производства 

 Месяц производства 
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 Наименование марки базового ТС (шасси ТС) 

 Наименование модели базового ТС (шасси ТС) 

 Тип базового ТС (шасси ТС) 

 Номер электронного паспорта базового ТС (шасси ТС) 

 Номер ПТС базового ТС (шасси ТС) 

 Дата выдачи ПТС базового ТС (шасси ТС)  

 Тип льготного режима 

 Государство-член Союза, на территории которого возможно 

осуществление регистрационных действий 

 Регион 

 Информация изготовителя 

 Базовое оборудование; 

3) Заполнить вторую и последующие строки (одна строка соответствует одному 

паспорту) в соответствии с заголовками (правила заполнения значений см. в 

Таблица 1): 
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Таблица 1 - описание полей для загрузки сведений о ТС (шасси ТС) 

№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

1  Порядковый номер 

строки в файле 

№ п/п Число + + 1 Целое число > 0  

2  Идентификационный 

номер изготовителя  

Идентификационн

ый номер  

изготовителя 

согласно Единому 

реестру 

Текст +/- +/- 1 Нормализованная строка символов.  

Мин. длина=1 

Макс. длина =50. 

Для загрузки, если тип организации 

«Изготовитель»: поле обязательно к 

заполнению. Проверка на соответствие 

Идентификационному номеру 

изготовителя в Едином Реестре 

Для загрузки, если тип организации 

«Уполномоченный орган 

(организация)»: поле не заполняется. 

Проверка на наличие Уполномоченного 

органа (организации) в Едином Реестре.  

 

3  Код вида документа об 

оценке соответствия 

Код вида 

документа об 

оценке 

соответствия 

Число + + 1 Целое число > 0 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9) 

 

Проверка на соответствие значения в 

справочнике «Классификатор видов 

документов об оценке соответствия».  

 

4  Номер документа об Номер документа Текст + + 1 Для СБКТС проверка номера  
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№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

оценке соответствия об оценке 

соответствия 

осуществляется на строгое соответствие 

номеру документа об оценке 

соответствия в Единой БД Системы. 

 

Для ОТТС (ОТШ) должна 

осуществляться проверка на 

соответствие номеру +версии ОТТС 

(ОТШ) в Единой БД Системы. 

Документ должен находится в статусе 

«Действующий», версия должна быть в 

статусе «Актуальная» 

5  Наименование 

шаблона 

Наименование 

шаблона 

Текст +/- +/- n Если документ об оценке соответствия 

= ОТТС, ОТШ, то поле становится 

обязательным для заполнения.  

 

Если документ об оценке соответствия 

= СБКТС, то поле не обязательное для 

заполнения. 

 

Если документ об оценке соответствия 

= ОТТС, ОТШ, то проверка на полное 

соответствие наименованию шаблона  

 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

.  
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№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

(#xA) и табуляции (#x9). 

 

Мин. длина=1 

Макс. длина=120 

6  Идентификационный 

номер ТС (шасси ТС) 

Идентификационн

ый номер ТС 

(шасси ТС)  

Текст - - 1 Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

 

Мин. длина=1 

Макс. длина =50 

 

см. алгоритмы проверок, описанные в п. 

Ошибка! Источник ссылки не 

найден. 

 

7  Номер двигателя Признак 

отсутствия 

идентификационн

ого номера 

двигателя 

boolean + + 1 Одно из двух значений: «true» или 

«false» 

 

Идентификационн

ый номер 

двигателя 

Текст Условно 

обязатель

ное 

Условно 

обязател

ьное 

1 Нормализованная строка символов.  

Мин. длина=1 

Макс. длина =50 

 

Если не заполнено поле 6, то должно 

быть заполнено минимум 1 поле в 
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№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

диапазоне полей 7-12. 

 

Должно быть заполнено, если 

передается признак отсутствия номера 

двигателя «Нет» (false) 

8  Номер шасси (рамы) Признак 

отсутствия 

идентификационн

ого номера шасси 

(рамы) 

boolean + + 1 Одно из двух значений: «true» или 

«false» 

Идентификационн

ый номер шасси 

(рамы) 

Текст Условно 

обязатель

ное 

Условно 

обязател

ьное 

1 Нормализованная строка символов.  

Мин. длина=1 

Макс. длина =50 

 

Если не заполнено поле 6, то должно 

быть заполнено минимум 1 поле в 

диапазоне полей 7-12. 

 

Должно быть заполнено, если 

передается признак отсутствия номера 

шасси (рамы) «Нет» (false) 

 

9  Номер кузова (кабины, 

прицепа) 

Признак 

отсутствия 

идентификационн

boolean + + 1 Одно из двух значений: «true» или 

«false» 
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№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

ого номера кузова 

(кабины, прицепа)  

Идентификационн

ый номер кузова 

(кабины, прицепа)  

Текст Условно 

обязатель

ное 

Условно 

обязател

ьное 

1 Нормализованная строка символов.  

Мин. длина=1 

Макс. длина =50 

Если не заполнено поле 6, то должно 

быть заполнено минимум 1 поле в 

диапазоне полей 7-12. 

 

Поле должно быть заполнено, если 

передается признак отсутствия номера 

кузова (кабины, прицепа) «Нет» (false) 

10  Номер устройства 

вызова экстренных 

оперативных служб 

Признак 

отсутствия 

идентификационн

ого номера 

устройства вызова 

экстренных служб 

boolean + + 1 Одно из двух значений: «true» или 

«false» 

Идентификационн

ый номер 

устройства вызова 

экстренных служб 

Текст Условно 

обязатель

ное 

Условно 

обязател

ьное 

1 Нормализованная строка символов.  

Мин. длина=19 

Макс. длина =20 

 

Поле должно быть заполнено, если 

передается признак отсутствия номера 

устройства вызова экстренных служб 
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№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

«Нет» (false) 

11  Сведения об 

идентификационном 

номере аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

Признак 

отсутствия 

идентификационн

ого номера 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

boolean + + 1 Одно из двух значений: «true» или 

«false» 

Идентификационн

ый номер 

аппаратуры 

спутниковой 

навигации 

Текст Условно 

обязатель

ное 

Условно 

обязател

ьное 

1 Нормализованная строка символов.  

Мин. длина=1 

Макс. длина =50 

 

Поле должно быть заполнено, если 

передается признак отсутствия номера 

аппаратуры спутниковой навигации 

«Нет» (false) 

12  Сведения об 

идентификационном 

номере Технического 

средства контроля 

соблюдения 

водителями режимов 

движения, труда и 

отдыха 

Признак 

отсутствия 

идентификационн

ого номера 

тахографа 

boolean + + 1 Одно из двух значений: «true» или 

«false» 

Идентификационн

ый номер 

тахографа 

Текст Условно 

обязатель

ное 

Условно 

обязател

ьное 

1 Нормализованная строка символов.  

Мин. длина=1 

Макс. длина =50 
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№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

Поле должно быть заполнено, если 

передается признак отсутствия номера 

тахографа «Нет» (false) 

13  Признак 

комбинированного 

цвета кузова (кабины, 

прицепа) 

Признак наличия 

комбинированного 

цвета кузова 

(кабины, прицепа) 

boolean + + 1 Одно из двух значений: «true» или 

«false» 

 

 

14  Наименование цвета 

кузова (кабины, 

прицепа) 

Наименование 

цвета кузова 

(кабины, прицепа) 

Текст + + 3 Ожидание количества значений более 1 

и не более 3, если признак 

комбинированного цвета кузова (поле 

13) «true».  

 

15  Наименование оттенка 

цвета кузова (кабины, 

прицепа) 

Наименование 

оттенка цвета 

кузова (кабины, 

прицепа) 

Текст - - 1 Макс. длина = 40 символов 

 

Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9) 

 

16  Год производства Год производства Число + + 1 Целое число > 0 

Значение в формате YYYY 

Проверка по диапазону значений с 

текущий год-1 по 3000 

 

17  Месяц производства Месяц 

производства 

Число + + 1 Целое число > 0 

Значение в формате ММ 

Проверка по диапазону значений с 01 

по 12 

 

18  Марка базового ТС Наименование Текст Условно Условно 1 Нормализованная строка символов, не  
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№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

(шасси ТС) марки базового ТС 

(шасси ТС) 

обязатель

ное 

обязател

ьное 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 120 

 

При заполнении хотя бы одного поля 

18-23должны быть заполнены все 

обязательные поля в диапазоне 18-23: 

поле обязательное 

19  Модель базового ТС 

(шасси ТС) 

Наименование 

модели базового 

ТС (шасси ТС) 

Текст - - 1 Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина=1 

Макс. длина=120 

 

При заполнении хотя бы одного поля 

18-23 должны быть заполнены все 

обязательные поля в диапазоне 18-23 

 

20  Тип базового ТС 

(шасси ТС) 

Тип базового ТС 

(шасси ТС) 

Текст Условно 

обязатель

ное 

Условно 

обязател

ьное 

1 Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9). 

Мин. длина=1 

Макс. длина=120 

 

При заполнении хотя бы одного поля 
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№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

18-23должны быть заполнены все 

обязательные поля в диапазоне 18-23: 

поле обязательное 

21  Номер электронного 

паспорта базового ТС 

(шасси ТС) 

Номер 

электронного 

паспорта базового 

ТС (шасси ТС) 

Число - - 1 Строго 15 символов. 

При заполнении хотя бы одного поля 

18-20, должно быть заполнено поле 21 

или 22 

 

22  Номер ПТС базового 

ТС (шасси ТС) 

номер бумажного 

ПТС базового ТС 

(шасси) 

Текст - - 1 Нормализованная строка символов. 

Мин. длина: 1. 

Макс. длина: 15 

 

При заполнении хотя бы одного поля 

18-20, должно быть заполнено поле 21 

или 22 

 

23  Дата выдачи ПТС 

базового ТС(шасси 

ТС)  

Дата выдачи ПТС 

базового 

ТС(шасси ТС) 

Дата - - 1 Заполняется обязательно, если 

заполнено поле 22 

 

24  Тип льготного режима тип льготного 

режима: 

справочное 

значение 

Текст - - 1 Текст, значение совпадает с одним из 

приведенных ниже: 

 Режим промышленной сборки 

 Режим свободного склада 

 Режим свободной 

экономической зоны 

 Режим инвестиционного 
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№ п/п в 

строке 

файла 

Название записи Состав полей Тип данных 

Обязательность 

М
н

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

ст
ь
 

ФЛК 
Описание/ 

Комментарий ТС 

(шасси 

ТС) 

СМ 

проекта 

25  Государство-член 

Союза, на территории 

которого возможно 

осуществление 

регистрационных 

действий 

Текст - - - 1..4 Обязательно к заполнению, если квота 

выбрана. 

Описание фуцнкциональности, 

связанной с применением льготных 

режимов см. ЧТЗ «Изготовители ТС» 

Приложение Г «Требования к настройке 

и применению настройки льготного 

режима производства»  

 

26  Регион Текст - - - 1..n   

27  Информация 

изготовителя 

Примечание     Нормализованная строка символов, не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9) 

Мин. длина=1 

Макс. длина=1000 

 

28  Базовое оборудование Текст - - -  Нормализованная строка символов не 

содержащая символов разрыва строки 

(#xA) и табуляции (#x9) 

Мин. длина=1 

Макс. длина =1000 
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4) Далее сохраняете созданный файл в формате «CSV (разделители - запятые)» 

(в MS Excel данный формат называется именно так, но по факту разделители 

– точка с запятой); 

5) Проверить, что файл сохранен в кодировке UTF-8 (изменить кодировку 

можно открыв файл в Notepad++, перейти в раздел «Кодировки» и выбрать 

нужную). 

После совершения всех вышеперечисленных действий файл для загрузки сведений о 

ТС (шасси ТС) готов. 

4.2  Загрузка сведений о ТС (шасси ТС) для создания электронного паспорта 

Предусловие: в Системе должен быть создан шаблон электронного паспорта, 

который будет использоваться при создании ЭПТС (ЭПШТС) (см. Руководство 

пользователя «Создание шаблона электронного паспорта»). 

Для загрузки файла csv, содержащего сведения о ТС (шасси ТС) необходимо: 

1) Перейти в Реестр электронных паспортов одним из следующих способов: 

 в главном меню нажмите на пункт Реестры и перейдите по ссылке 

Реестр электронных паспортов; 

 на главной странице АРМ дважды нажмите на ярлык  Реестр 

электронных паспортов; 

2) Нажмите на кнопку Выбор действия, далее выберите Загрузить сведения о 

ТС (шасси), затем – Сведения о паспортах ТС и/или шасси ТС (см. 

Рисунок 1); 

 

Рисунок 1 - Выбор действия 

3) Выберите нужный вам файл со сведениями о ТС (см. п. «Создание файла csv, 

содержащего сведения о ТС (шасси ТС)») и нажмите кнопку Открыть; 

4) При успешной загрузке файла отобразится уведомление с количеством 

созданных паспортов (см. Рисунок 2), электронные паспорта будут созданы в 

технологическом статусе «-». 
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Рисунок 2 - Уведомление о завершении загрузки файла 

5) Если в файле обнаружена хотя бы одна ошибка, то отображается уведомление 

об ошибке загрузки (см. Рисунок 3), никакие изменения не сохраняются в 

Системе. Для просмотра отчета нажмите на кнопку Просмотреть отчёт. 

Система произведет действия по выгрузке отчёта об ошибках в формате PDF 

в зависимости от настроек браузера, файл может быть: 

 Сохранен на компьютер в каталог загруженных файлов; 

 Открыт в отдельном окне браузера; 

 Открыт в программе, указанной Пользователем. 

 

Рисунок 3 - Уведомление об ошибке загрузки 

Для повторной загрузки файла устраните все ошибки, указанные в отчёте об 

ошибках и повторите действия 2-3. 

4.3  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 с функционалом загрузки сведений о ТС (шасси) для 

создания электронного паспорта необходимо внимательно ознакомиться со следующими 

Руководствами пользователей: 

 «Подготовка к работе»; 

 «Создание шаблона электронного паспорта»; 

 «Настройка льготного режима»; 

 «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях». 


