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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 сертификатов соответствия в электронной 

форме (далее сертификатов соответствия).  

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 

СЭП АС «Системы электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

ЭП Электронная подпись 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Термин Определение 

Заказчик Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт» 

(АО «Электронный паспорт») 

Пользователь Участник 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 

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 Сертификатов соответствия.   

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»; 

 «Приостановление и аннулирование сертификата соответствия в электронной 

форме»; 

 «Создание сертификата соответствия в электронной форме»; 

 «Внесение изменений в сертификат соответствия в электронной форме 

(корректировка технических ошибок)».  
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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: 

 переход в реестр сертификатов соответствия; 

 настройка таблицы реестра сертификатов соответствия; 

 поиск в реестре сертификатов соответствия; 

 просмотр карточки сертификата соответствия; 

 копирование сертификата соответствия; 

 редактирование сертификата соответствия; 

 удаление сертификата соответствия в статусе «Проект» или «Черновик»; 

 выгрузка реестра сертификатов соответствия в формате .xls; 

 выгрузка печатной формы сертификата соответствия в формате .pdf,  

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. 
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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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Рисунок 1 - Переход в Реестр Сертификатов соответствия 

4  Описание операций 

4.1  Переход в реестр сертификатов соответствия 

Для перехода в реестр сертификатов соответствия в главном меню перейдите по 

ссылке Документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности -> 

Реестр Сертификатов соответствия или выберите соответствующую иконку (см. 

Рисунок 1).  

Произойдет переход в реестр Сертификатов соответствия (см. Рисунок 2). 

4.2  Поиск сертификата соответствия в реестре 

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

условий поиска, отображаются объекты, которые удовлетворяют всем заданным условиям 

одновременно. 

Нажмите Скрыть/Раскрыть для отображения или скрытия блока поиска.  
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Настройте подробное или краткое отображение блока поиска (см. Рисунок 3) с 

помощью кнопки Свернуть/Развернуть / .  

Заполните поля для поиска необходимых сертификатов соответствия: 

 чек-бокс Только свои документы – отметьте при необходимости отображения в 

реестре только сертификатов соответствия, созданных организацией текущего 

пользователя; 

 Номер документа – введите вручную с клавиатуры; 

 Страна выдачи документа – выберите значение из выпадающего списка; 

 Марка – выберите значение из выпадающего списка; 

 Статус – выберите значение из выпадающего списка; 

 Срок действия с – укажите дату с помощью встроенного календаря или вручную 

в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год; 

 Срок действия по -  укажите дату с помощью встроенного календаря или 

вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год; 

 Коммерческое наименование – введите значение вручную с клавиатуры; 

 ФИО/Наименование Изготовителя - введите значение вручную с клавиатуры; 

 ОГРН или ОГРНИП Изготовителя - введите значение вручную с клавиатуры; 

 СНИЛС Изготовителя - введите значение вручную с клавиатуры; 

 ФИО/Наименование Заявителя - введите значение вручную с клавиатуры; 

 ОГРН или ОГРНИП Заявителя - введите значение вручную с клавиатуры; 

 СНИЛС Заявителя - введите значение вручную с клавиатуры; 

Орган по сертификации – выберите значение из выпадающего списка.  

 

Рисунок 2 - Реестр сертификатов соответствия 
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Укажите параметры поиска и нажмите кнопку Искать. В таблице результатов 

поиска отобразятся документы, отвечающие условиям поиска (см. Рисунок 4).  

4.3  Работа с таблицей 

4.3.1  Настройка отображаемых в реестре столбцов 

Нажмите кнопку Настройка таблицы для настройки состава отображаемых в 

реестре сертификатов соответствия столбцов. Отроется окно «Настройки» (см. Рисунок 

5). 

Доступны для отображения в таблице следующие столбцы: 

 страна выдачи документа; 

 изготовитель; 

 заявитель; 

 номер документа; 

 статус; 

 дата; 

Рисунок 4 - Результаты поиска Сертификата соответствия 

Рисунок 3 - Блок поиска в реестре Сертификатов соответствия 
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 срок действия с; 

 срок действия по; 

 полное наименование продукции; 

 наименование объекта сертификации; 

 идентификационный номер изделия; 

 марка; 

 тип; 

 коммерческое наименование; 

 модификация; 

 код ТН ВЭД; 

 орган по сертификации. 

Установите отметки напротив названий столбцов, которые необходимо 

отобразить в реестре, и нажмите Применить (см. Рисунок 5). В таблице результатов 

поиска отобразятся выбранные столбцы. 

Выделение строк в реестре осуществляется с помощью установки отметки у 

нужной строки.  

4.3.2  Навигация в реестре 

Перемещение между страницами в реестре осуществляется с помощью кнопок в 

правом нижнем углу страницы (см. Рисунок 6): 

Рисунок 5 - Настройка отображаемых столбцов в реестре сертификатов соответствия 
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 > - переход на следующую страницу; 

  < - переход на предыдущую страницу; 

 >> - переход на последнюю страницу; 

 <<  - переход на первую страниц; 

 1, 2, 3...  - переход на страницу с указанным номером. 

 В левом нижнем углу страницы показана информация о количестве найденных 

записей и о диапазоне отображаемых на странице строк.  

4.3.3  Сортировка в реестре сертификатов соответствия 

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» 

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

доступных операций для выбранного сертификата соответствия. Перечень доступных 

пользователю действий зависит от статуса выбранного сертификата соответствия и 

привилегий пользователя (см. Рисунок 7):  

 Создать документ – создание нового сертификата соответствия, см. РП 

«Создание сертификата соответствия в электронной форме»; 

 Просмотреть – открытие сертификата соответствия в режиме просмотра, см. 

п.4.4.1 ; 

 Редактировать – открытие сертификата соответствия в режиме редактирования, 

см. п. 4.4.2 ; 

 Копировать – копирование сертификата соответствия для создания нового 

сертификата соответствия на основе уже имеющегося в реестре, см. 4.4.3 ; 

 Удалить – удаление сертификата соответствия , см. 4.4.4 ; 

Рисунок 6 - Кнопки перемещения между страницами реестра 
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 Приостановить – приостановление сертификата соответствия, см. РП 

«Приостановление и аннулирование сертификата соответствия в электронной 

форме»; 

 Восстановить – восстановление приостановленного сертификата соответствия, 

см. РП «Приостановление и аннулирование сертификата соответствия в 

электронной форме»; 

 Аннулировать – аннулирование сертификата соответствия см. РП 

«Приостановление и аннулирование сертификата соответствия в электронной 

форме»; 

 Вернуть – отмена аннулирования документа по технической ошибке 

пользователя, см. РП «Приостановление и аннулирование сертификата 

соответствия в электронной форме»; 

 Прекратить действие – прекращение действия сертификата соответствия, см. РП 

«Приостановление и аннулирование сертификата соответствия в электронной 

форме»; 

 Отозвать – отзыв с согласования сертификата соответствия в статусе «На 

согласовании», см. РП «Передача на согласование и отзыв с согласования 

сертификата соответствия»; 

 Корректировать – внесение изменение в документ в статусе «Действует», см. РП 

«Внесение изменений в сертификат соответствия в электронной форме 

(корректировка технических ошибок)»; 

 Выгрузка реестра – выгрузка реестра сертификатов соответствия в формате .xls, 

см. п. 4.4.5 ; 

 Печать – выгрузка печатной формы сертификата соответствия в формате .pdf, см. 

п. 4.4.6  
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4.4.1  Просмотр сертификата соответствия 

Найдите в реестре нужный сертификат соответствия (см. п. 4.2 ) и нажмите 

Выбор действия - > Просмотреть. Откроется карточка сертификата соответствия (см. 

Рисунок 8).  

 Состав полей карточки см. РП «Создание сертификата соответствия в 

электронной форме». В режиме просмотра внесение изменений недоступно.  

Набор доступных функциональных кнопок зависит от статуса просматриваемого 

документа и привилегий пользователя. 

Для возврата в реестр сертификатов соответствия нажмите Закрыть.  

4.4.2  Редактирование сертификата соответствия 

Функция доступна для сертификатов соответствия, имеющих статус «Проект», 

«Черновик», «На доработке».  

Найдите в реестре нужный документ (см. п.4.2 ) и нажмите Выбор действия -> 

Редактировать или откройте карточку документа (см. п. 4.4.1 ) и нажмите 

Редактировать. Откроется в режиме редактирования карточка сертификата соответствия. 

Рисунок 7 - Выбор действия 

Рисунок 8 - Просмотр карточки сертификата соответствия 
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Работу с карточкой сертификата соответствия см. РП «Создание сертификата 

соответствия в электронной форме». 

4.4.3  Копирование карточки сертификата соответствия 

Найдите в реестре нужный сертификат соответствия (см. п. 4.2 ) и нажмите 

Выбор действия -> Копировать или откройте карточку документа (см. п. 4.4.1 ) и 

нажмите Копировать. Откроется в режиме редактирования форма создания сертификата 

соответствия, содержащая сведения из копируемого сертификата соответствия. Работу с 

карточкой сертификата соответствия см. РП «Создание сертификата соответствия в 

электронной форме». 

4.4.4  Удаление карточки сертификата соответствия 

Удаление доступно для сертификатов соответствия, имеющих статус «Проект» 

или «Черновик».  

Найдите в реестре нужный сертификат соответствия и нажмите Выбор действия 

-> Удалить или откройте карточку документа (см. п. 4.4.1 ) и нажмите Удалить. 

Откроется окно подтверждения операции (см. Рисунок 9).  

 Нажмите Подтвердить для подтверждения удаления. Выбранный сертификат 

соответствия будет удален из реестра. 

4.4.5  Выгрузка реестра сертификатов соответствия в формате .xls 

Для выгрузки отдельных записей реестра в составе сведений выбранных и 

отображенных колонок в формате .xls (MS Excel), выделите необходимые записи в 

реестре и нажмите Выбор действия -> Выгрузка реестра, сохраните документ в 

соответствии с настройками браузера.  

Если записи в реестре не выделены, то в список выгруженных записей будут 

включены все записи реестра в соответствии с примененными фильтрами поиска. В 

зависимости от назначенных пользователю привилегий, возможна выгрузка реестра без 

ограничения количества строк или не более 1000 строк. 

Рисунок 9 - Удаление сертификата соответствия 
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Реестр сертификатов соответствия будет сохранен в формате xls (см. Рисунок 10).  

4.4.6  Выгрузка печатной формы сертификата соответствия  

Для выгрузки сертификата соответствия в формате .pdf найдите и выделите 

необходимый документ в реестре (см. п. 4.2 ) и нажмите Выбор действия -> Печать и 

сохраните документ в соответствии с настройками браузера. 

Сертификат соответствия будет сохранен в формате .pdf (см. Рисунок 11).  

Рисунок 11 - Выгрузка печатной формы сертификата соответствия 

Рисунок 10 - Реестр сертификатов соответствия в формате .xls 
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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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