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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 для оформления электронных паспортов самоходных машин и 

других видов техники по основанию «ввоз транспортного средства (шасси, машины) на 

таможенную территорию Союза из государства, не являющегося членом Союза» на 

основании документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности: 

 ОТТС; 

 сертификат соответствия; 

 декларация о соответствии; 

 при отсутствии в Системе документа, подтверждающего соответствие 

обязательным требованиям безопасности.  

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 

AM  Республика Армения 

BY Республика Беларусь 

KG Кыргызская Республика 

KZ Республика Казахстан 

RU Российская Федерация 

АС Автоматизированная система 

БД База данных 

ОТТС Одобрение типа транспортного средства 

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» 

СМ Самоходная машина и другие виды техники 

Союз Евразийский экономический союз 

ТС Транспортное средство 

ФЛК  Форматно–логический контроль 

ЭПСМ Электронный паспорт СМ 

VIN Идентификационный номер 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Термин Определение 

Пользователь Организация, в отношении которой создается Система, также, 

сотрудник такой организации, использующий Систему в работе 

Самоходные машины Тракторы, самоходные дорожно-строительные машины и 
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Термин Определение 

другие наземные безрельсовые механические транспортные 

средства с независимым приводом, имеющие двигатель 

внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или 

электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт (за 

исключением предназначенных для движения по 

автомобильным дорогам общего пользования 

автомототранспортных средств, имеющих максимальную 

конструктивную скорость более 50 км/час, и боевой 

самоходной техники Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

выполняющих задачи в области обороны и безопасности 

государства) 
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1  Введение 

1.1  Область применения 

Настоящее руководство предназначено для сотрудников уполномоченных 

организаций являющихся представителями изготовителя, испытательными 

лабораториями, органами по сертификации. 

1.2  Краткое описание возможностей 

Настоящий документ является Руководством пользователя приложений Системы, 

описывающим оформление электронного паспорта по основанию «ввоз» на основании 

следующих документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности: 

 ОТТС; 

 сертификат соответствия; 

 декларация о соответствии; 

 при отсутствии в Системе документа, подтверждающего соответствие требованиям 

безопасности.  

1.3  Уровень подготовки пользователя 

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); 

 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. 

1.4  Перечень эксплуатационной документации  

Для работы с Системой пользователям необходимо изучить настоящее Руководство 

пользователя, а также следующие Руководства пользователя: 

 «Подготовка к работе»; 
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 «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса 

и в аварийных ситуациях»; 

 «Работа с реестром ЭПСМ»; 

 «Подписание документов электронной подписью»; 

 «Оплата услуг администратора»; 

 «Внесение сведений об утилизационном сборе»; 

 «Внесение сведений об утилизации ТС (шасси ТС)»; 

 «Внесение в электронный паспорт сведений о таможенных документах и 

таможенных ограничениях»). 
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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: 

 оформление ЭПСМ по основанию «ввоз»  на основании ОТТС; 

 оформление ЭПСМ по основанию «ввоз» на основании сертификата соответствия; 

 оформление ЭПСМ по основанию «ввоз» на основании декларации о соответствии; 

 оформление ЭПСМ по основанию «ввоз» при отсутствии документа, 

подтверждающего соответствие обязательным требованиям безопасности.  

2.2  Системные требования для работы приложения 

Для работы с Системой компьютер пользователя должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

 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 Интернет. 
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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 к оформлению электронного паспорта 

Перейдите в реестр электронных паспортов СМ (см. РП «Работа с реестром 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники») и нажмите Выбор 

действия -> Оформить электронный паспорт СМ (см. Рисунок 1). 

Откроется окно выбора основания оформления электронного паспорта (см.  

Рисунок 2).  

Отметьте основание оформления электронного паспорта «Ввоз транспортного 

средства (шасси, машины) на таможенную территорию Союза из государства, не 

являющегося членом Союза». 

Заполните дополнительные поля1 для выбора документа, подтверждающего 

соответствие требованиям безопасности, на основании которого необходимо 

сформировать электронный паспорт (см. Рисунок 2): 

                                                 
1 Внимание! Здесь и далее все поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения! 

Рисунок 1 - Переход к оформлению электронного паспорта СМ 
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 Рисунок 2 – Выбор основания оформления электронного паспорта. 

 Вид документа - выберите вид документа, подтверждающего соответствие 

требованиям безопасности, из выпадающего списка; 

 Номер документа* – введите номер документа и нажмите Искать. В документе-

основании в 6-7 знаке должно быть указано значение, отличное от RU, KZ, BY, 

AM, KG (для  Сертификатов соответствия и Деклараций о соответствии с датой 

выдачи ранее 25.12.2012 в 3-4 знаке указано значение, отличное от RU, KZ, BY, 

AM, KG). Для выбранного типа «ОТТС», проверяется, что 5 знак Е – ОТТС, для 

выбранного типа «Декларация о соответствии» проверяется, что 1 знак – Д, для 

выбранного типа «Сертификат соответствия» проверяется, что 1 знак – С 

(заглавная буква кириллицы).  

Если документ не найден, отроется окно уведомления. Нажмите Ок и введите 

корректный номер документа (см. Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Документ не найден 
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Если документ найден, автоматически будут отображены краткие сведения о 

выбранном документе, подтверждающем соответствие требованиям безопасности (см. 

Рисунок 4).  

Для оформления электронного паспорта при отсутствии документа, 

подтверждающего соответствие, в Системе, проставьте отметку «Документ отсутствует» 

(см. п. 4.4 ).  

Нажмите Перейти к оформлению электронного паспорта и продолжите 

оформление электронного паспорта транспортного средства (см. п. 4.2 , 4.3 ).  

Сведения о выбранном документе, подтверждающем соответствие, заполняются в 

раздел «Документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям 

безопасности».  

Сведения об организации, оформившей электронный паспорт, заполняются в 

раздел «Административная информация». 

4.2  Оформление электронного паспорта на основании ОТТС  

Выберите в качестве документа, подтверждающего соответствие требованиям 

безопасности, ОТТС, и перейдите к оформлению электронного паспорта (см. п. 4.1 ).  

Рисунок 4 – Просмотр сведений о выбранном документе, подтверждающем 

соответствие требованиям безопасности 
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Откроется форма создания электронного паспорта (см. Рисунок 5).   

Заполните необходимые разделы для оформления электронного паспорта.  

Раздел «Документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям 

безопасности», заполняется автоматически на основании выбранного ОТТС (см. Рисунок 

5): 

 Вид документа – заполняется автоматически на основании выбранного документа, 

подтверждающего соответствие обязательным требованиям безопасности, поле 

недоступно для редактирования; 

 Номер - заполняется автоматически на основании выбранного документа, 

подтверждающего соответствие обязательным требованиям безопасности, поле 

недоступно для редактирования; 

 Срок действия с - заполняется автоматически на основании выбранного 

документа, подтверждающего соответствие обязательным требованиям 

безопасности, поле недоступно для редактирования; 

 Срок действия по - заполняется автоматически на основании выбранного 

документа, подтверждающего соответствие обязательным требованиям 

безопасности, поле недоступно для редактирования; 

 Кем выдан документ - заполняется автоматически на основании выбранного 

документа, подтверждающего соответствие обязательным требованиям 

безопасности, поле недоступно для редактирования; 

 Марка* – если в ОТТС единичное значение, то заполняется автоматически без 

возможности редактирования. Если в ОТТС несколько значений, выберите 

Рисунок 5 – Оформление электронного паспорта 
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значение из выпадающего списка, доступен контекстный поиск. При оформлении 

ЭПСМ на основании короткой формы ОТТС доступен чек-бокс «Отсутствует»; 

 Коммерческое наименование* - если в ОТТС единичное значение, то заполняется 

автоматически без возможности редактирования. Если в ОТТС несколько 

значений, выберите значение из выпадающего списка, доступен контекстный 

поиск. Если ЭПСМ создается на основании короткой формы ОТТС, необходимо 

ввести значение вручную с клавиатуры или проставить отметку «Отсутствует»; 

 Тип* - если в ОТТС единичное значение, то заполняется автоматически без 

возможности редактирования. Если в ОТТС несколько значений, выберите 

значение из выпадающего списка, доступен контекстный поиск. Если ЭПСМ 

создается на основании короткой формы ОТТС, необходимо ввести значение 

вручную с клавиатуры или проставить отметку «Отсутствует»; 

 Модификация* - если в ОТТС единичное значение, поле заполняется 

автоматически без возможности редактирования. Если в ОТТС несколько 

значений, выберите значение из выпадающего списка, доступен контекстный 

поиск. Если ЭПСМ создается на основании короткой формы ОТТС, необходимо 

ввести значение вручную с клавиатуры или проставить отметку «Отсутствует»; 

 Категория в соответствии с Правилами оформления* - выберите значение из 

выпадающего списка; 

 Категория в соответствии с ТР ТС 031/2012 или ТР ТС 010/2011 или ТР ТС 

018/2011* - выберите значение из выпадающего списка.  

Заполните раздел «Идентификационные признаки транспортного средства» 

(см. Рисунок 6): 

 Идентификационный номер* – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Наименование, определяемое назначением самоходной машины (другого вида 

техники)* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Номер двигателя* - введите вручную с клавиатуры, при отсутствии атрибута 

проставьте отметку Отсутствует. Для добавления необходимого количества 

значений Добавить/Удалить; 

 Номер кузова (кабины, прицепа, рамы)* - введите вручную с клавиатуры, при 

отсутствии атрибута проставьте отметку Отсутствует; 

 Номер коробки передач* - введите вручную с клавиатуры, при отсутствии 

атрибута проставьте отметку Отсутствует; 
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 Номер основного ведущего моста* - введите вручную с клавиатуры, при 

отсутствии атрибута проставьте отметку Отсутствует. Для добавления 

необходимого количества значений Добавить/Удалить; 

 Тип движителя* - выберите значение из выпадающего списка; 

 Признак комбинированного цвета кузова (кабины, прицепа) – при простановке 

отметки в поле «Цвет кузова (кабины, прицепа)» можно задать три цвета; 

 Цвет кузова (кабины, прицепа)* – выберите значение из выпадающего списка, 

используя контекстный поиск. Если установлена отметка «Признак 

комбинированного цвета кузова (кабины, прицепа)», в поле доступен 

множественный выбор, можно указать три значения; 

 Наименование оттенка цвета кузова (кабины, прицепа) - введите вручную с 

клавиатуры; 

 Год изготовления* - введите вручную с клавиатуры в формате ГГГГ; 

 Месяц изготовления - выберите значение из выпадающего списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните раздел «Маркировка» (см. Рисунок 7): 

Рисунок 6 – Раздел «Идентификационные признаки самоходной машины 

(другого вида техники) 
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 проставьте отметку Отсутствует, если маркировка отсутствует. В этом случае 

остальные поля раздела не доступны; 

 блок «Описание маркировки самоходной машины (другого вида техники)»: 

1) Место расположения таблички изготовителя* - введите значение вручную 

с клавиатуры. Добавьте необходимое количество значений с помощью кнопок 

Добавить/Удалить; 

2) Место расположения идентификационного номера самоходной машины 

(другого вида техники)* - введите значение вручную с клавиатуры. Добавьте 

необходимое количество значений с помощью кнопок Добавить/Удалить; 

 блок «Структура и содержание идентификационного номера самоходной машины 

(другого вида техники»). Идентификационный номер заполняется автоматически 

на основании заполненного поля «Идентификационный номер» из раздела 

«Идентификационные признаки самоходной машины (другого вида техники)». 

Укажите значения символов идентификационного номера (см. Рисунок 8): 

1) Группа с  - выберите  номер первого символа в группе; 

2) Группа по* - выберите номер последнего символа в группе; 

3) Описание – введите описание группы символов; 

Рисунок 7 – Раздел «Маркировка» 
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4) Значение – укажите допустимые значения символов группы. Для ввода 

доступны цифры 0-9, буквы латинского алфавита A-Z, кроме O(буква о) и I 

(буква i) и Q, всего не больше 17 символов; 

5) Расшифровка значения – введите значение вручную с клавиатуры; 

6) добавьте необходимое количество возможных значений символов группы и 

расшифровки значений символов с помощью кнопок Добавить значение 

символа/Удалить; 

7) добавьте необходимое количество групп символов с помощью кнопок 

Добавить группу/Удалить.  

 Место расположения номера двигателя – выберите значение из выпадающего 

списка; 

 блок «Структура и содержание номера двигателя». Укажите значения символов 

номера двигателя (см. Рисунок 9), добавьте необходимое количество групп 

символов с помощью кнопок Добавить группу/Удалить: 

1) Группа с  - выберите  номер первого символа в группе; 

2) Группа по*<номер символа>  - выберите номер последнего символа в 

группе; 

Рисунок 8 – Заполнение структуры и содержания идентификационного номера  
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3) Описание – введите описание группы символов; 

4) Значение – укажите допустимые значения символов группы. Для ввода 

доступны цифры 0-9, буквы латинского алфавита A-Z, кроме O(буква о) и I 

(буква i) и Q, всего не больше 17 символов; 

5) Расшифровка значения – введите значение вручную с клавиатуры; 

Заполните раздел «Общие характеристики транспортного средства». 

Заполните подраздел «Количество осей/колес» (см. Рисунок 10). Доступен для 

заполнения, если выбран тип движителя, отличный от «Гусеничный движитель» :  

 проставьте отметку Отсутствует, если необходимо; 

 Количество осей/колес* - введите значение вручную с клавиатуры в формате 

<число/число>; 

 нажмите Добавить ось/Удалить для добавления необходимого количества осей; 

 Порядковый номер оси – поле заполняется автоматически в соответствии с 

количеством добавленных осей; 

 проставьте необходимые признаки для оси: 

1) колеса со сдвоенными шинами; 

2) управляемая ось; 

3) ведущая ось, для ведущей оси доступно дополнительное текстовое поле 

«Привод»; 

4) тормозная ось. 

Рисунок 9 – Структура и содержание номера двигателя 
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Заполните подраздел «Схема компоновки» (см. Рисунок 11): 

 Схема компоновки – выберите значение из выпадающего списка; 

 Рама – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Положение и размещение приводного двигателя (двигателей)* – выберите 

значение из выпадающего списка. Добавьте необходимое количество значений с 

помощью кнопок Добавить/Удалить; 

 Сведения о наличии реверсивного места оператора – проставьте отметку, если 

необходимо; 

 Исполнение загрузочного пространства – введите значение вручную с 

клавиатуры; 

 Пассажировместимость – введите значение вручную с клавиатуры. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Раздел «Количество осей/колес» 
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Заполните подраздел «Тип кузова и количество дверей» (см. Рисунок 12): 

 проставьте отметку Отсутствует, если необходимо; 

 Тип кузова* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Количество дверей* - введите значение вручную с клавиатуры.  

 

Заполните подраздел «Габаритные размеры в транспортном положении» (см. 

Рисунок 13): 

 Длина* - введите значение в миллиметрах; 

 Ширина* - введите значение в миллиметрах; 

 Высота* - введите значение в миллиметрах; 

 Дорожный просвет* - введите значение в миллиметрах. Проставьте отметку 

Отсутствует, если необходимо; 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Схема компоновки 

Рисунок 12 – Тип кузова и количество дверей 
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Заполните подраздел «База» (см. Рисунок 14): 

 База* - введите значение в миллиметрах; 

 добавьте необходимое количество значений с помощью кнопок 

Добавить/Удалить.  

Заполните подраздел «Колея» (см. Рисунок 15): 

 проставьте отметку Отсутствует, если необходимо; 

 добавьте необходимое количество осей с помощью кнопок Добавить/Удалить; 

 Ось* – поле заполняется автоматически в соответствии с количеством 

добавленных осей; 

 Колея* - введите значение в миллиметрах. Если выбран тип движителя «колесный 

движитель», отображается количество групп, равное количеству осей, для 

остальных типов движителей по умолчанию отображается одна группа с 

возможностью добавления дополнительных блоков.  

 

 

Рисунок 13 – Подраздел «Габаритные размеры в транспортном положении» 

Рисунок 14 – Подраздел «База» 
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Заполните подраздел «Масса» (см. Рисунок 16). По умолчанию выводятся 

следующие виды масс: 

 масса транспортного средства (шасси транспортного средства в снаряженном 

состоянии) 

 технически допустимая максимальная масса самоходной машины (другого вида 

техники); 

 технически допустимая максимальная масса, приходящая на каждую из осей 

транспортного средства, начиная с передней оси. 

Доступно добавление других видов массы с помощью кнопок Добавить вид 

массы/Удалить.  

Для каждого добавленного вида массы заполните поля: 

 Вид массы* - выберите вид массы из выпадающего списка; 

 Масса* - введите значение в килограммах; 

 добавьте необходимое количество вариантов с помощью кнопок 

Добавить/Удалить; 

 Ось* - порядковый номер оси, поле заполняется автоматически при выборе вида 

массы «технически допустимая максимальная масса, приходящая на каждую из 

осей транспортного средства, начиная с передней оси»; 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Подраздел «Колея» 
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Заполните подраздел «Максимальная масса прицепа» (см. Рисунок 17): 

 Буксировка прицепа* - выберите, предусмотрена ли буксировка прицепа; 

 Технически допустимая статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки 

тягово-сцепного устройства – введите значение в килограммах. Поле доступно, 

если в поле «Буксировка прицепа» выбрано значение «Предусмотрена»; 

 Технически допустимая буксируемая масса прицепа* - введите значение в 

килограммах. Поле доступно, если в поле «Буксировка прицепа» выбрано значение 

«Предусмотрена».  

Рисунок 16 – Подраздел «Масса» 
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Заполните подраздел «Описание гибридной самоходной машины (другого вида 

техники)» (см. Рисунок 18): 

 проставьте отметку Отсутствует, если необходимо; 

 Описание гибридной самоходной машины (другого вида техники)* - введите 

значение вручную с клавиатуры. 

Заполните подраздел «Двигатель» (см. Рисунок 19): 

 отметьте Отсутствует, если двигатель отсутствует. В этом случае остальные поля 

подраздела будут недоступны.  

 Тип двигателя* - выберите «Двигатель внутреннего сгорания» или 

«Электрический двигатель»;  

 для добавления нескольких двигателей воспользуйтесь кнопками 

Добавить/Удалить.  

 

 

Рисунок 17 – Максимальная масса прицепа 

Рисунок 18 – Подраздел «Описание гибридной самоходной машины (другого вида 

техники)» 
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Для типа двигателя «Двигатель внутреннего сгорания» доступны следующие поля 

(см. Рисунок 19): 

 Марка, тип* – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Расположение цилиндров* - выберите значение из выпадающего списка; 

 Количество цилиндров* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Степень сжатия* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Рабочий объем цилиндров* - введите значение в см3; 

 Максимальная мощность двигателя* – введите значение в кВт; 

 Скорость вращения коленчатого вала минимально * - введите значение в мин-1; 

 Скорость вращения коленчатого вала максимально * -   введите значение в 

мин-1; 

 блок «Максимальный крутящий момент двигателя»: 

Рисунок 19 – Подраздел «Двигатель», выбран тип двигателя 

«Двигатель внутреннего сгорания» 
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1) Максимальный крутящий момент двигателя* - введите значение в Н∙м; 

2) Скорость вращения коленчатого вала минимально * - введите значение в 

мин-1; 

3) Скорость вращения коленчатого вала максимально * -   введите значение 

в мин-1; 

Для типа двигателя «Электрический двигатель» доступны следующие поля (см. 

Рисунок 20): 

 Марка* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Тип* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Рабочее напряжение* - введите значение в Вольтах; 

 Максимальная 30-минутная мощность* - введите значение в кВт; 

Заполните подраздел «Топливо» (см. Рисунок 21): 

 отметьте Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля подраздела 

будут недоступны;  

 Топливо* - выберите значение из выпадающего списка, в поле доступен 

множественный выбор. 

Заполните подраздел «Система питания» (см. Рисунок 21): 

 отметьте Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля подраздела 

будут недоступны;  

 Тип* - выберите значение из выпадающего списка. 

Рисунок 20 - Подраздел «Двигатель», выбран тип двигателя «Электрический 

двигатель» 
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Заполните подраздел «Блок управления» (см. Рисунок 21): 

 отметьте Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля подраздела 

будут недоступны;  

 Маркировка* - введите значение вручную с клавиатуры. 

Заполните подраздел «Система зажигания» (см. Рисунок 21): 

 отметьте Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля подраздела 

будут недоступны;  

 Тип* - выберите значение из выпадающего списка, в поле доступен 

множественный выбор. 

 

Заполните подраздел «Система выпуска и нейтрализации отработавших газов» (см. 

Рисунок 21): 

 отметьте Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля подраздела 

будут недоступны;  

 Тип* - введите значение с клавиатуры. 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Подразделы «Топливо», «Система питания», «Блок управления», 

«Система зажигания», «Система выпуска и нейтрализации отработавших газов» 
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Заполните подраздел «Устройство накопления энергии» (см.Рисунок 22). Поле 

доступно, если выбран тип двигателя «Электрический двигатель» или заполнено поле 

«Описание гибридной самоходной машины (другого вида техники)»: 

 отметьте Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля подраздела 

будут недоступны; 

 Тип* - выберите значение из выпадающего списка; 

 Место расположения* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Запас хода, км* - введите значение в километрах; 

Заполните подраздел «Другие приводные двигатели или комбинации двигателей» 

(см. Рисунок 23): 

 отметьте Отсутствует, если двигатель отсутствует. В этом случае остальные поля 

подраздела будут недоступны.  

 Тип двигателя* - выберите «Двигатель внутреннего сгорания» или 

«Электрический двигатель»;  

 для добавления нескольких двигателей воспользуйтесь кнопками 

Добавить/Удалить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Подраздел «Устройство накопления энергии» 
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Для типа двигателя «Двигатель внутреннего сгорания» доступны следующие поля 

(см. Рисунок 23): 

 Марка, тип* – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Расположение цилиндров* - выберите значение из выпадающего списка; 

 Количество цилиндров* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Степень сжатия* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Рабочий объем цилиндров* - введите значение в см3; 

 Максимальная мощность двигателя* – введите значение в кВт; 

 Скорость вращения коленчатого вала минимально * - введите значение в мин-1; 

 Скорость вращения коленчатого вала максимально * -   введите значение в 

мин-1; 

Рисунок 23 – Подраздел «Другие приводные двигатели или комбинации 

двигателей», выбран тип двигателя «Двигатель внутреннего сгорания» 
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 блок «Максимальный крутящий момент двигателя»: 

1) Максимальный крутящий момент двигателя* - введите значение в Н∙м; 

2) Скорость вращения коленчатого вала минимально * - введите значение в 

мин-1; 

3) Скорость вращения коленчатого вала максимально * -   введите значение 

в мин-1; 

Для типа двигателя «Электрический двигатель» доступны следующие поля (см. 

Рисунок 24): 

 Марка* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Тип* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Рабочее напряжение* - введите значение в Вольтах; 

 Максимальная 30-минутная мощность* - введите значение в кВт. 

В подразделе «Номинальное напряжение» укажите значение номинального 

напряжения в Вольтах (см. Рисунок 25).  

Заполните подраздел «Шины» (см. Рисунок 26): 

 отметьте Отсутствуют, если необходимо. В этом случае остальные поля 

подраздела недоступны; 

Рисунок 24 – Подраздел «Другие приводные двигатели или комбинации 

двигателей», выбран тип двигателя «Электрический двигатель» 

Рисунок 25 – Подраздел «Номинальное напряжение» 
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 отметьте Разные шины, если необходимо; 

 добавьте необходимое количество блоков с помощью кнопок Добавить/Удалить; 

 Расположение* – выберите значение или несколько значений из выпадающего 

списка. Поле доступно, если проставлена отметка «Разные шины».  

 Размерность* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Двускатная шина – проставьте отметку, если необходимо ввести данные о 

двускатных шинах; 

 Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки 

минимально/максимально – введите значение вручную с клавиатуры для 

односкатных шин и для двускатных шин, если установлен признак «Двускатная 

шина»; 

 Скоростная категория – выберите значение из выпадающего списка, доступен 

множественный выбор; 

 Шина временного пользования – проставьте отметку для ввода данных о шине 

временного пользования; 

 блок «Максимальные размеры на ведущих колесах», доступен, если в подразделе 

«Количество осей/колес» установлена отметка «Ведущие колеса»: 

1) Размерность* - введите значение вручную с клавиатуры; 

2) добавьте необходимое количество значений с помощью кнопок 

Добавить/Удалить; 

 блок «Максимальные допустимые размеры на осях с тормозной системой», 

доступен, если в подразделе «Количество осей/колес» установлена отметка 

«Тормозная ось»: 

1) Размерность* - введите значение вручную с клавиатуры; 

2) добавьте необходимое количество значений с помощью кнопок 

Добавить/Удалить 
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Заполните подраздел «Трансмиссия» (см. Рисунок 27): 

 проставьте отметку Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля 

подраздела будут недоступны; 

 Тип* - выберите значение из выпадающего списка; 

 Схема трансмиссии – введите значение вручную с клавиатуры; 

 нажмите Добавить трансмиссию/Удалить трансмиссию для добавления 

необходимого количества вариантов; 

 нажмите Добавить коробку передач/Удалить элемент, Добавить раздаточную 

коробку/Удалить элемент, Добавить главную передачу/Удалить элемент, Добавить 

вал отбора мощности/Удалить элемент для добавления необходимого количества 

элементов трансмиссии.  

 

 

 

Рисунок 26 – Подраздел «Шины» 
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Заполните сведения об элементе трансмиссии «Коробка передач» (см. Рисунок 28): 

 Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Тип* - выберите значение из выпадающего списка; 

 Маркировка – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Число передач вперед* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Число передач назад* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Бесступенчатая коробка – проставьте отметку, если необходимо; 

 добавьте необходимое количество передач с помощью кнопок Добавить 

передачу/Удалить, и заполните дополнительные поля в блоке «Передаточные 

числа»: 

1) Наименование передачи* - выберите значение из выпадающего списка; 

2) Вид передаточного числа – выберите значение из выпадающего списка; 

Рисунок 27 – Подраздел «Трансмиссия» 
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3) Передаточное число* - введите значение вручную с клавиатуры. Поле 

доступно, если не установлена отметка «Бесступенчатая коробка передач»; 

4) Минимально*/Максимально* - введите значение вручную с клавиатуры. 

Поля доступны, если установлена отметка «Бесступенчатая коробка передач». 

Заполните сведения об элементе трансмиссии «Раздаточная коробка» (см. Рисунок 

29): 

 Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Тип* - выберите значение из выпадающего списка; 

 Маркировка – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Число передач* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 добавьте необходимое количество передач с помощью кнопок Добавить 

передачу/Удалить, и заполните дополнительные поля в блоке «Передаточные 

числа»: 

1) Наименование передачи* - выберите значение из выпадающего списка; 

2) Вид передаточного числа – выберите значение из выпадающего списка; 

3) Передаточное число* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 

Рисунок 28 – Элемент трансмиссии «Коробка передач» 
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Заполните сведения об элементе трансмиссии «Главная передача» (см. Рисунок 30): 

 Марка – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Распределение по осям  - выберите значение из выпадающего списка; 

 Тип* - выберите значение из выпадающего списка; 

 Маркировка – введите значение вручную с клавиатуры; 

 добавьте необходимое количество передач с помощью кнопок Добавить 

передачу/Удалить, и заполните дополнительные поля в блоке «Передаточные 

числа»: 

1) Наименование передачи* - выберите значение из выпадающего списка; 

2) Вид передаточного числа – выберите значение из выпадающего списка; 

3) Передаточное число* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Элемент трансмиссии «Раздаточная коробка» 
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Заполните сведения об элементе трансмиссии «Вал отбора мощности» (см. Рисунок 

31): 

 Тип* – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Расположение  - введите значение с клавиатуры; 

 Частота вращения* - введите значение в мин-1; 

 Отношение к частоте вращения двигателя вала отбора мощности* – введите 

значение вручную с клавиатуры. 

 

Заполните подраздел «Электромашина» (см. Рисунок 32): 

 проставьте отметку Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля 

подраздела будут недоступны; 

Рисунок 31 – Элемент трансмиссии «Вал отбора мощности» 

Рисунок 30 – Элемент трансмиссии «Главная передача» 
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 Вид электромашины* -  выберите значение из выпадающего списка; 

 Марка, тип* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 Рабочее напряжение* - введите значение в Вольтах; 

 Максимальная 30-минутная мощность – введите значение в кВт; 

 добавьте необходимое количество значений параметров с помощью кнопок 

Добавить электромашину/Удалить электромашину. 

Заполните подраздел «Подвеска» (см. Рисунок 33): 

 Вид подвески - выберите значение из выпадающего списка, доступен выбор 

значений: «Передняя», «Задняя», «1-ой оси»… «12-ой оси», «Одна подвеска». 

Количество осей ограничивается количеством осей в СМ; 

 Описание* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 добавьте необходимое количество вариантов с помощью кнопок Добавить 

подвеску/Удалить подвеску. 

Рисунок 32 – Подраздел «Электромашина» 

Рисунок 33 – Подраздел «Подвеска» 
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Заполните подраздел «Рулевое управление» (см. Рисунок 34): 

 проставьте отметку Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля 

подраздела будут недоступны; 

 Положение рулевого колеса* – выберите значение из выпадающего списка; 

 Описание* - введите значение вручную с клавиатуры. 

Заполните подраздел «Тормозные системы» (см. Рисунок 35): 

 проставьте отметку Отсутствует, если необходимо. В этом случае остальные поля 

подраздела будут недоступны; 

 добавьте необходимое количество элементов тормозной системы с помощью 

кнопок Добавить описание тормозной системы/Удалить; 

 Наименование элемента тормозной системы* - выберите значение из 

выпадающего списка; 

 Описание* - введите значение вручную с клавиатуры. 

По умолчанию отображаются три блока для ввода сведений о следующих 

элементах тормозной системы: рабочая, запасная, стояночная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Подраздел «Тормозные системы» 

Рисунок 34 – Подраздел «Рулевое управление» 
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Укажите максимальную скорость в км/ч в подразделе «Максимальная скорость» 

(см. Рисунок 36).  

Введите вручную дополнительную информацию в разделе «Дополнительные 

характеристики» (см. Рисунок 37).  

  

В разделе «Общий вид самоходной машины (другого вида техники)» добавьте не 

менее одного и не более четыре файла изображений СМ (см. Рисунок 38).  

Для добавления изображения нажмите Добавить изображение. Откроется окно 

загрузки файла (см. Рисунок 39). 

Нажмите Выберите файл и выберите необходимое изображение для загрузки, 

нажмите Добавить, при необходимости введите название изображения в поле 

«Наименование документа». 

Рисунок 36 – Подраздел «Максимальная скорость» 

Рисунок 37 – Раздел «Дополнительные характеристики» 

Рисунок 38 – Раздел «Общий вид самоходной машины (другого вида техники» 
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Формат загружаемых изображений:, jpg, tiff, gif, png, максимальный размер одного 

файла не должен превышать 512 Кбайт.  

Для редактирования ранее добавленного изображения наведите курсор на 

изображение и нажмите Редактировать. Откроется окно редактирования описания (см. 

Рисунок 40). Введите новое название в поле «Наименование документа» и нажмите 

Добавить. 

Для удаления ранее добавленного изображения выделите изображение и нажмите 

Удалить.  

В разделе «Дополнительная информация» заполните поле «Иная информация» (см. 

Рисунок 41).  

 

 

Заполните раздел «Административная информация» (см. Рисунок 42): 

 Сведения об идентификационном номере аппаратуры спутниковой 

навигации* – введите вручную с клавиатуры, при отсутствии информации 

проставьте отметку Отсутствует; 

Рисунок 39 – Загрузка файла 

Рисунок 41 – Раздел «Дополнительная информация» 

Рисунок 40 – Редактирование описания изображения 
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 Сведения об идентификационном номере устройства вызова экстренных 

оперативных служб* - введите вручную с клавиатуры, при отсутствии 

информации проставьте отметку Отсутствует; 

 Страна вывоза самоходной машины (другого вида техники)* - выберите 

значение из выпадающего списка; 

 Страна происхождения* - по умолчанию отображается страна национального 

сегмента пользователя, поле недоступно для редактирования;  

Заполните раздел поле «Информация изготовителя» в разделе «Информация 

изготовителя» (см. Рисунок 43). 

 

 

 

Заполните раздел «Изготовитель и его адрес» (см. Рисунок 44): 

 Наименование организации-изготовителя* – заполняется автоматически на 

основании выбранного документа, подтверждающего соответствие обязательным 

требованиям безопасности; 

 Местонахождение (юридический адрес)* – заполняется автоматически на 

основании выбранного документа, подтверждающего соответствие обязательным 

требованиям безопасности; 

Рисунок 42 - Раздел «Административная информация» 

Рисунок 43 – Раздел «Информация изготовителя» 
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 Фактический адрес* - заполняется автоматически на основании выбранного 

документа, подтверждающего соответствие обязательным требованиям 

безопасности. 

После заполнения всех необходимых полей сохраните созданный документ (см.п. 

4.5 ).   

Для возврата в реестр электронных паспортов без сохранения данных нажмите 

Закрыть и подтвердите действие (см.  Рисунок 45).  

Рисунок 45 – Подтверждение отмены создания электронного паспорта 

4.3  Оформление ЭПСМ на основании сертификата соответствия, 

декларации о соответствии 

Выберите в качестве документа-основания для оформления ЭПСМ декларацию о 

соответствии или сертификат соответствия и перейдите к оформлению ЭПСМ (см. п. 4.1 ). 

Документ должен находиться в статусе «Действует» (период дата начала действия - дата 

окончания действия документа должна пересекать системную дату).  

Заполните поля электронного паспорта аналогично п. 4.2 . При оформлении ЭПСМ 

на основании Сертификата соответствия или Декларации о соответствии 

Идентификационный номер заполняется без маски.  

Сохраните электронный паспорт (см. п. 4.5 ).  

Рисунок 44 – Раздел «Изготовитель и его адрес» 
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4.4  Оформление ЭПСМ при отсутствии документа, подтверждающего 

соответствие 

В форме выбора документа-основания для оформления ЭПСМ (см.  Рисунок 2) 

проставьте отметку «Документ отсутствует» и заполните дополнительные поля (см. 

Рисунок 46): 

 Причина оформления ЭП при отсутствии документа, подтверждающего 

соответствие* - выберите значение из выпадающего списка; 

 Наименование документа*  - выберите значение из выпадающего списка; 

 Дата документа* - укажите дату с помощью встроенного календаря или введите 

вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 Кем выдано* - введите наименование организации, выдавшей документ; 

 Количество листов* - введите значение вручную с клавиатуры; 

 нажмите Приложить документ и загрузите копию документа в соответствии с 

настройками браузера. Возможные виды загружаемых файлов: zip, pdf, jpg, можно 

приложить только один файл, объемом не более 2Мб. 

Рисунок 46 – Оформление ЭПСМ при отсутствии документа, подтверждающего 

соответствие требованиям безопасности 
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Перейдите к оформлению ЭПСМ (см. п. 4.1 ) и заполните поля электронного 

паспорта аналогично п. 4.2 . Все поля доступны для редактирования. Поле «Месяц» в 

разделе «Идентификационные признаки самоходной машины (другого вида техники)» не 

обязательно для заполнения.  

Сведения о документе, подтверждающем соответствие обязательным требованиям 

безопасности, заполняются в раздел «Административная информация» (см. Рисунок 47).  

Сохраните электронный паспорт (см. п. 4.5 ).  

4.5  Сохранение ЭПСМ 

После заполнения всех необходимых полей сохраните созданный электронный 

паспорт. 

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения электронного паспорта в статусе «-». 

ФЛК при сохранении не производится, для электронных паспортов в статусе «-» доступно 

редактирование и удаление (см. РП «Работа с реестром ЭПСМ»).  

Рисунок 47 – Раздел «Административная информация» при отсутствии в Системе 

документа, подтверждающего соответствие требованиям безопасности 
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Нажмите кнопку Сохранить и подписать для сохранения электронного паспорта в 

статусе «Действующий» или «Незавершенный».  

Система осуществляет проверку полноты заполнения полей и проверку 

идентификационных данных (см. п. 4.7 ).   

Если не пройден ФЛК заполнения полей, в окне «Электронный паспорт 

самоходной машины» отображается перечень ошибок, заголовок поля, в которое 

необходимо внести исправление, выделяется красным (см. Рисунок 48).  Нажмите на 

название ошибки для перевода курсора в соответствующее поле. Внесите необходимые 

исправления для сохранения электронного паспорта.  

Если пройден ФЛК, отображается окно подтверждения создания электронного 

паспорта. Проверьте идентификационные данные и нажмите кнопку Подтвердить и 

создать электронный паспорт или нажмите Вернуться к заполнению электронного 

паспорта для редактирования (см. Рисунок 49).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 49 – Подтверждение создания электронного паспорта 

Рисунок 48 – Не пройден ФЛК заполнения полей 
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  После подтверждения подпишите заявление электронной подписью (см. РП 

«Подписание документов электронной подписью»).  

В Системе будет создано заявление на оформление ЭПСМ, заявление доступно для 

просмотра в журнале заявлений (см. РП «Работа с журналом заявлений»), статус 

заявления автоматически устанавливается «Готово к обработке». 

Оплатите услуги администратора (см. РП «Оплата услуг администратора»).  Статус 

заявления на оформление электронного паспорта изменится на «Исполнено». 

 Перед созданием электронного паспорта Система производит поиск электронного 

паспорта в статусе «До востребования» с совпадающими параметрами: Вид паспорта, 

Идентификационный номер, Номер двигателя, Номер кузова (кабины, прицепа, рамы). 

Если такой электронный паспорт найден, то поданное заявление создает следующую 

версию найденного электронного паспорта, паспорту присваивается уникальный номер 

(см.п. 4.6 ). Статус конечного электронного паспорта будет зависеть от наличия в Системе 

заявлений на внесение сведений об утилизационном сборе, заявления на внесение 

сведений об утилизации, заявления на внесение сведений о таможенных операциях (см. 

РП «Внесение сведений об утилизационном сборе», РП «Внесение сведений об 

утилизации ТС (шасси ТС)», РП «Внесение в электронный паспорт сведений о 

таможенных документах и таможенных ограничениях»), для определения конечного 

статуса учитывается последовательность поступления заявлений. 

Если паспорт «До востребования» не найден, то производит сохранение паспорта в 

статусе «Незавершенный» для любых категорий, при этом если Категория по ТР ТС 

018/2011 равна L1-L7 или категория по ТР ТС 018/2011 равна «О» и технически 

допустимая максимальная масса транспортного средства менее 10000 кг, для такого 

паспорта автоматически устанавливается отметка «не уплачивается», с основанием 

«Утилизационный сбор не уплачивается в отношении транспортных средств, указанных 

Федеральном законе от 24.06.1998 N89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

В остальных случаях для оформленного электронного паспорта будет установлен 

статус «Действующий».  

Созданный электронный паспорт можно найти и просмотреть в реестре ЭПСМ (см. 

Руководство пользователя «Работа с Реестром ЭПСМ»). 

4.6  Алгоритм формирования уникального номера электронного паспорта 

Уникальный номер электронного паспорта формируется автоматически и состоит 

из 15 знаков: 



47 

52384799.425180.010.ИЗ.99 

 

 1-й знак - вид электронного паспорта: 

1) 1 – электронный паспорт ТС; 

2) 2 – электронный паспорт шасси ТС; 

3) 3 - электронный паспорт самоходной машины (другого вида техники; 

 2-й - 4-й знаки - трехзначный цифровой код государства-члена, на территории 

которого осуществляется выпуск в обращение транспортного средства (шасси) или 

зарегистрировано транспортное средство: 

1) 643 - Российская Федерация; 

2) 112 - Республика Беларусь; 

3) 398 - Республика Казахстан; 

4) 417 - Республика Киргизия; 

5) 051 - Республика Армения. 

 5-й знак - резервный. До принятия администратором иного решения применяется 

значение "0"; 

 6-й знак – основание оформления электронного паспорта: 

 7-й - 14-й знаки - порядковый номер электронного паспорта, который формируется 

отдельно для каждого государства-члена (с учетом 1-го - 4-го знаков); 

 15-й знак - контрольное число, которое формируется как остаток от деления числа, 

состоящего из цифр с 1-го по 14-й знаки, на 11. Если остаток от деления равен 10, 

контрольный разряд равен 0. 

4.7  Проверка уникальности идентификационного номера VIN 

Идентификационный номер VIN является уникальным, если в системе отсутствует 

совпадающий с ним идентификационный номер для электронного паспорта, находящегося 

в статусах: «Незавершенный», «Действующий», «Погашенный», «Утилизированный», 

«Аннулированный (по причинам аннулирования «Отсутствует разрешение таможенных 

органов», «Отсутствует уплата утилизационного сбора», «Государственная регистрация 

ТС (машины) аннулирована»). Идентификационный номер может повторяться, если 

разница между годами выпуска ТС (шасси) равна или более 30 годам. 

Идентификационный номер должен отвечать следующим условиям:  

 если документ, подтверждающий соответствие отсутствует в Системе или 

электронный паспорт создается без документа: можно вводить заглавные 

латинские буквы, цифры и дефис (если введенный номер меньше 17 знаков); 
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 если введенный номер менее 17 знаков, и не заполнена страна происхождения или 

она отлична от «Япония», то выводится уведомление «Проверьте, пожалуйста, 

страну происхождения (изготовления) транспортного средства (шасси). 

Возможно, значение должно быть «Япония»; 

 если введенный номер равен 17 знакам, то в нем могут быть только цифры и 

латинские буквы; 

 если паспорт создается на основании документа, подтверждающего соответствие, 

который есть в Системе, идентификационный номер заполняется согласно маске;  

 если электронный паспорт создается на основании документа, подтверждающего 

соответствие, которого нет в Системе, и страна происхождения не «Япония», 

идентификационный номер должен быть равен 17 знакам, и содержать только 

цифры и заглавные латинские буквы; 

 если электронный паспорт создается без документа, подтверждающего 

соответствие, идентификационный номер может быть заполнен по указанным 

выше правилам, может отсутствовать. 

4.8  Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях 

См. РП «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях». 
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5  Рекомендации по освоению 

Перед началом оформления электронного паспорта необходимо внимательно 

ознакомиться с Руководствами пользователя, перечисленными в п. 1.4 .  

 


