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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 при работе с реестром договоров оказания услуг пользователю, увляющемуся 

представителем Стороны 2 договора оказания услуг.  

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: 

АО — Акционерное общество 

АРМ — Автоматизированное рабочее место 

АС — Автоматизированная система 

БД — База данных 

ЕАЭС — Евразийский экономический союз 

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 

ЭФ — Электронная форма 

ЮЛ — Юридическое лицо 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Администратор — Организация, на которую возложена функция координации 

действий по проектированию Систем, включая ввод в 

эксплуатацию, эксплуатацию, оптимизацию производительности, 

обеспечение и контроль доступа, обеспечение безопасности, 

отслеживание вопросов технического обеспечения этих систем, 

взаимодействие с участниками систем и органами власти, 

включение в эти системы новых участников, а также 

инициирование мер, необходимых для гармонизации 

законодательства государств-членов ЕАЭС в области функций 

этих систем 

Администратор 

ЮЛ 

— Пользователь СЭП – представитель юридического лица, 

наделенный правами на ведение реестра учетных записей 

пользователей, являющихся представителями того же 

юридического лица 



 

Договор 

оказания услуг 

— Вид договора, в соответствии с которым исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия и/или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

В контексте данного документа под «Договором оказания услуг» 

подразумевается карточка договора, содержащая существенные 

условия договора необходимые для расчетов, не участвующая в 

электронном документообороте 

Национальный 

оператор 

— Уполномоченная организация на территории государства-члена 

Евразийского экономического сообщества, взаимодействующая с 

Администратором в целях реализации мероприятий, связанных с 

исполнением функций, возложенных на Администратора в 

соответствии со статьей 2 Соглашения о введении единых форм 

паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного 

средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники 

и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 

г. (г. Москва).   

Участники СЭП взаимодействуют с системами электронных 

паспортов через национального оператора, а в государстве-члене, 

на территории которого зарегистрирован Администратор, - через 

Администратора 

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

сотрудник такой организации, использующий систему в работе 

Пороговое 

значение 

— Пороговое значение указывается для рассылки Системой 

уведомлений о достижении порогового значения. 

В случае предоплаты или установки лимита овердрафта 

уведомление сформируется при достижении баланса лицевого 

счета порогового значения. 

При отсрочке пороговое значение представляет собой количество 

дней до достижения срока отсрочки 

Система — Автоматизированная система «Системы электронных паспортов 

транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и 

электронных паспортов самоходных машин и других видов 

техники» 

 

  



 

1  Введение 

1.1  Область применения 

Настоящее руководство предназначено для сотрудников организаций, являющихся 

представителями Стороны 2 договора оказания услуг. 

1.2  Краткое описание возможностей 

Настоящий документ является Руководством пользователя приложений Системы, 

описывающим работу с реестром договоров оказания услуг.   

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. 

Администратор ЮЛ наделяет пользователей полномочиями согласно штатным 

расписаниям и распоряжениям. 

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 тарифными планами» 



 

2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

В настоящем руководстве описаны действия пользователей, являющихся 

представителями заказчика (Стороной 2 по договору),  для решения следующих задач: 

 переход в реестр договоров оказания услуг; 

 поиск договора оказания услуг; 

 просмотр договора оказания услуг; 

 подписание договора оказания услуг; 

 редактирование договора оказания услуг; 

 выгрузка карточки договора в формате .pdf; 

 выгрузка договора оказания услуг в Excel. 

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. 

  



 

3  Подготовка к работе 

Описание функционала по подготовке к работе с приложением приведено в 

Руководстве пользователя «Подготовка к работе». 



 

4  Описание операций 

4.1  Переход в реестр договоров оказания услуг 

Для перехода в реестр договоров оказания услуг в главном меню перейдите по 

ссылке Начисления и платежи -> Договоры оказания услуг (см. Рисунок 1).  

Рисунок 1 – Переход в реестр договоров оказания услуг 

Произойдет переход в реестр договоров оказания услуг (см. Рисунок 2). 

Рисунок 2 – Реестр договоров оказания услуг 

4.2  Поиск договора оказания услуг в реестре 

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

условий поиска, ищутся объекты, которые удовлетворяют всем заданным условиям 

одновременно. 

Заполните поля для поиска договора оказания услуг (см. Рисунок 3). 

 Номер договора – введите номер или часть номера вручную с клавиатуры. 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 



 

 Тип оплаты – выберите значение из выпадающего списка, доступен контекстный 

поиск, для этого введите любые символы искомого значения. Система отобразит 

все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Дата заключения с – укажите дату с помощью встроенного календаря или в 

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

 Дата заключения по – укажите дату с помощью встроенного календаря или в 

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

 Срок действия с – укажите дату с помощью встроенного календаря или в формате 

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

 Срок действия по – укажите дату с помощью встроенного календаря или в 

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

 Статус – выберите значение из выпадающего списка, доступен контекстный поиск, 

для этого введите любые символы искомого значения. Система отобразит все 

варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Номер расчетного счета – введите номер или часть номера вручную с клавиатуры. 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Подписи сторон - выберите значение или несколько значений из выпадающего 

списка. 

Рисунок 3 – Блок поиска в реестре договоров оказания услуг 

Укажите параметры поиска и нажмите кнопку Искать. В таблице блока 

«Результаты поиска» будет отображен перечень договоров оказания услуг, отвечающих 

заданным критериям поиска (см. Рисунок 4).  

 

 



 

Рисунок 4 – Результаты поиска договора оказания услуг 

Для очистки формы поиска нажмите Очистить форму поиска. 

Нажмите Скрыть / Раскрыть для отображения или скрытия блока поиска. 

4.3  Работа с таблицей в реестре договоров оказания услуг 

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

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

5), содержащая: 

 заголовок «Настройки»; 

 список колонок в том порядке, в котором колонки должны отображаются на ЭФ 

реестра: 

1) Номер договора; 

2) Текущий баланс, Р; 

3) Тип оплаты; 

4) Статус договора; 

5) Дата заключения; 

6) Дата начала действия; 

7) Дата окончания действия; 

 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. Нажмите для подтверждения выбора колонок для отображения 

в реестре. 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 . Нажмите, чтобы закрыть окно без сохранения изменений. 

Рисунок 5 – Настройка отображаемых столбцов в реестре договоров оказания услуг 

Выделение строк в реестре осуществляется с помощью установки отметки у 

нужной строки (см. Рисунок 6).  

Рисунок 6 – Выделение строки в реестре договоров оказания услуг 

Перемещение между страницами в реестре осуществляется с помощью кнопок в 

правом нижнем углу страницы (см. Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Кнопки перемещения между страницами реестра договоров оказания 

услуг 

 > Переход на следующую страницу. 

 < Переход на предыдущую страницу. 

 >> Перейти на последнюю страницу.  

 << Перейти на первую страницу.  

 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. 

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  Операции с договорами оказания услуг 

4.4.1  Выбор действия с договорами оказания услуг 

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

доступных операций для выбранного договора оказания услуг. Перечень доступных 

действий зависит от статуса договора и привилегий пользователя (см. Рисунок 8).  

Рисунок 8 – Выбор действия в реестре договоров оказания услуг 

 Просмотреть – открытие договора оказания услуг в режиме просмотра, см. п. 4.4.2   

 Редактировать – открытие договора оказания услуг в режиме редактирования,  

см.п. 4.4.4 ; 

 Выгрузка в xls – выгрузка реестра договоров оказания услуг в формате MS Excel, 

см.п. 4.4.7  

4.4.2  Просмотр договора оказания услуг 

Найдите в реестре нужный договор оказания услуг (см. п. 4.2 ) и нажмите Выбор 

действия -> Просмотреть. Выбранный договор откроется в режиме просмотра (см. 

Рисунок 9). Приведенные на hисунке реквизиты Стороны 1 договора являются 

актуальными на момент написания Руководства пользователя и могут быть уточнены в 

заключенных с АО «Электронный паспорт» договорах. 



 

Рисунок 9 – Договор оказания услуг в режиме просмотра, вкладка «Договор 

оказания услуг»  



 

ЭФ «Договор оказания услуг» в режиме просмотра состоит из двух вкладок (см. 

Рисунок 9). По умолчанию будет открыта вкладка «Договор оказания услуг». 

 Для того, чтобы просмотреть договор на определенную дату, укажите дату в поле 

«Просмотр договора оказания услуг на дату» вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря (см. Рисунок 10). По умолчанию поле заполнено 

текущей датой. 

На вкладке «Договор оказания услуг» (см. Рисунок 9) доступны функциональные 

кнопки и актуальная информация по договору на выбранную дату:   

 статус договора; 

 номер договора; 

 дата заключения договора; 

 срок действия договора; 

 реквизиты сторон договора; 

 порядок и условия расчетов; 

 перечень услуг. 

Перечень доступных кнопок зависит от статуса договора и привилегий 

пользователя:  

 Печать – выгрузка договора в формате .pdf, см.п. 4.4.6 ; 

 Редактировать – редактирование договора оказания услуг, см.п. 4.4.4 ; 

 Закрыть – возврат в реестр договоров оказания услуг. 

Для заказа услуги выделите мышью необходимую услугу в таблице раздела 

«Перечень услуг» и нажмите Выбор действия -> Заказать услугу. Произойдет переход к 

созданию соответствующего заявления. 

Для просмотра сведений о выбранном в договоре тарифном плане нажмите на 

ссылку в строке «Применен тарифный план <Наименование тарифного плана>» (см. 

Рисунок 11).  

Рисунок 10 - Просмотр договора оказания услуг на выбранную дату 



 

В новой вкладке откроется информация о примененном тарифном плане (см. РП 

«Работа с тарифными планами»).  

Для просмотра дополнительных соглашений к договору откройте вкладку 

«Дополнительные соглашения к договору» (см. Рисунок 12). 

Рисунок 12 – Договор оказания услуг в режиме просмотра, вкладка 

«Дополнительные соглашения к договору» 

Для поиска дополнительного соглашения к договору оказания услуг 

воспользуйтесь формой поиска и нажмите Искать: 

 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; 

Рисунок 11 - Переход к просмотру тарифного плана 



 

 В таблице будут отображены дополнительные соглашения, соответствующие 

заданным критериям поиска.  

Для просмотра дополнительного соглашения выделите соответствующую строку и 

нажмите Просмотреть. Откроется договор оказания услуг на дату, равную дате начала 

действия выбранного дополнительного соглашения. 

Для возврата в реестр договоров оказания услуг нажмите Закрыть. 

4.4.3  Подписание договора оказания услуг 

 После того как Администратором (национальным оператором) СЭП создан 

договор оказания услуг и отправлен на согласование Стороне 2, статус договора в СЭП 

получает значение «Проект», представителям заказчика услуг по договору, обладающим в 

необходимыми привилегиями, предоставляется доступ к проекту договора.  

Найдите в реестре договоров оказания услуг договор в статусе «Проект», который 

необходимо подписать, и откройте его в режиме просмотра (см.  Рисунок 13). 

Приведенные на рисунке реквизиты Стороны 1 договора являются актуальными на 

момент написания Руководства пользователя и могут быть уточнены в заключенных с АО 

«Электронный паспорт» договорах. 

Ознакомьтесь с условиями, указанными в договоре оказания услуг, и нажмите 

Подписать. Подпишите договор электронной подписью (см. РП «Подписание документов 

электронной подписью»).  

При наступлении даты, указанной в качестве даты начала действия в подписанном 

обеими сторонами проекте договора, статус договора изменится на «Действует». Если 

дата начала действия договора меньше или равна текущей дате, статус договора получает 

значение «Действует» с даты, равной текущей дате.  



  Рисунок 13 – Просмотр договора оказания услуг в статусе «Проект» 



 

4.4.4  Редактирование договора оказания услуг в статусе «Проект» 

Редактирование доступно для договоров в статусе «Проект», у которых 

отсутствуют подписи обеих сторон.  

Найдите в реестре нужный договор оказания услуг (см. п. 4.2 ) и нажмите Выбор 

действия -> Редактировать, или откройте договор в режиме просмотра (см. п. 4.4.2 ) и 

нажмите Редактировать. Договор оказания услуг откроется в режиме редактирования 

(см. Рисунок 14). Приведенные на рисунке реквизиты Стороны 1 договора являются 

актуальными на момент написания Руководства пользователя и могут быть уточнены в 

заключенных с АО «Электронный паспорт» договорах. 

Для редактирования доступны следующие разделы: 

 дата заключения договора – укажите дату с помощью встроенного календаря или 

введите в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 банковские реквизиты Стороны 2 договора; 

 порядок и условия расчетов. 

Для выбора других доступных банковских реквизитов нажмите Изменить. 

Откроется окно выбора банковских реквизитов (см.Рисунок 15). Выделите левой кнопкой 

мыши необходимую строку в таблицу и нажмите Выбрать. Банковские реквизиты будут 

добавлены в договор оказания услуг.  

Внесите изменения в раздел «Порядок и условия расчетов» (см. Рисунок 14): 

 Вид оплаты – выберите значение из выпадающего списка; 

 Лимит овердрафта, ₽ – введите вручную сумму в указанной валюте, поле 

доступно для договоров с постоплатной системой расчетов и лимитом овердрафта; 

 Срок отсрочки, дней – введите количество дней, поле доступно для договоров с 

постоплатной системой расчетов и отсрочкой платежа; 

 Пороговое значение, ₽/Дней – введите вручную количество дней или сумму в 

указанной валюте. 

Внесите необходимые изменения в доступные для редактирования поля (см. п. 

4.4.2 ) и нажмите кнопку Сохранить. Система произведёт форматно-логический контроль 

данных. В случае, если обнаружены ошибки ФЛК, на экран выводится перечень 

выявленных ошибок. Внесите необходимые исправления и нажмите Сохранить.  

 



  

Рисунок 14 - Редактирование договора оказания услуг 



 

 

Рисунок 15 - Выбор банковских реквизитов 

Откроется окно уведомления (см. Рисунок 16). 

 Рисунок 16 – Уведомление 

Нажмите Закрыть для возврата к форме договора.   

4.4.5  Редактирование договора оказания услуг в статусе «Действует» 

В статусе «Действует» доступно изменение порогового значения и банковских 

реквизитов Стороны 2 договора.  

Найдите в реестре нужный договор оказания услуг (см. п. 4.2 ) и нажмите Выбор 

действия -> Редактировать, или откройте договор в режиме просмотра (см. п. 4.4.2 ) и 

нажмите Редактировать.  

Выберите новое значение банковских реквизитов и порогового значения (см. п. 

4.4.4 ) и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены в Системе в действующем 

договоре.  

4.4.6  Выгрузка договора оказания услуг в PDF 

Откройте договор в режиме просмотра (см. п. 4.4.2 ) и нажмите кнопку Печать. 

Укажите путь и наименование для сохранения документа и нажмите Сохранить (см. 

Рисунок 17). По умолчанию документ будет сохранен как «Договор оказания услуг 

<Номер договора> от <ДД:ММ:ГГГГ>». 



 

Карточка договора оказания услуг будет сохранена в формате .pdf 

4.4.7  Выгрузка в Excel реестра договоров оказания услуг 

В реестре договоров оказания услуг выберите необходимые договоры оказания 

услуг и нажмите Выбор действия -> Выгрузка в xls. Если не выбран ни один договор, 

будут выгружены все записи реестра. 

Укажите путь и наименование для сохранения документа и нажмите Сохранить 

(см. Рисунок 18). По умолчанию документ будет сохранен как «Выгрузка реестра 

договоров оказания услуг  <ДД.ЧЧ.ММММ> <ЧЧ_ММ>». Реестр договоров в составе 

выбранных записей будет сохранен в формате Microsoft Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Сохранение договора в формате .pdf 



 

4.5  Автоматическое изменение статусов договора 

С периодичностью раз в сутки Система формирует список договоров, отвечающих 

следующим условиям, и изменяет статус договоров: 

 для каждого из найденных договоров статус договора получает значение 

«Действует» с даты, равной текущей дате, если:  

1) договор подписан обеими сторонами; 

2) дата начала действия договора меньше или равна текущей дате.  

 для каждого из найденных договоров в статусе «Действует» изменяет статус 

договора на «Досрочно прекращен» с даты, равной дате окончания действия 

договора плюс один день, если: 

1) дата окончания действия последнего дополнительного соглашения меньше 

даты окончания действия предпоследнего дополнительного соглашения; 

2) дата окончания действия договора с учетом дополнительных соглашений 

меньше текущей даты; 

Рисунок 18 - Выгрузка реестра договоров оказания услуг 



 

 для каждого из найденных договоров в статусе «Действует» изменяет статус 

договора на «Завершен» с даты, равной дате окончания действия договора плюс 

один день: 

1) дата окончания действия последнего дополнительного соглашения равна дате 

окончания действия предпоследнего дополнительного соглашения, либо нет ни 

одного дополнительного соглашения, либо дата окончания действия 

последнего дополнительного соглашения больше даты окончания действия 

предпоследнего дополнительного соглашения; 

2) дата окончания действия договора с учетом дополнительных соглашений 

меньше текущей даты.  

4.6  Действия пользователя при возникновении неисправности  

См. РП «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5  Рекомендации по освоению 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с Руководствами 

пользователя, перечисленными в п. 1.4 .  


