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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 создании ЭСБКТС. 

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: 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

Заказчик Заказчик: Акционерное общество «Электронный 

паспорт» (АО «Электронный паспорт») 

ОТТС Одобрение типа транспортного средства  

Пользователь Организация, в отношении которой создается Система, 

также, сотрудник такой организации, использующий 

систему в работе 

Приложение Часть Системы, доступная пользователю через АРМ в 

соответствии с выданными полномочиями 

ПЮЛ Профиль юридического лица 

СИСТЕМА, 

СЭП 

Автоматизированная система «Системы электронных 

паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники» 

СКЗИ Средства криптографической защиты информации 

ТС Транспортное средство 

ЭП Электронная подпись 

ЭСБКТС Электронное свидетельство о безопасности конструкции 

транспортного средства 

ЮЛ Юридическое лицо 

 



 

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 действия пользователя для создания ЭСБКТС. 

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». 

− «Работа с реестром ЭСБКТС». 

− «Работа с реестром юридических лиц». 

− «Просмотр ЭСБКТС». 



 

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 ЭСБКТС на основании ОТТС; 

− оформление ЭСБКТС без использования ОТТС; 

− копирование ЭСБКТС для создания на его основе нового ЭСБКТС; 

− удаление ЭСБКТС в статусе «Проект», «Черновик»; 

− передача на согласование и отзыв с согласования ЭСБКТС; 

− редактирование ЭСБКТС в статусе «Проект», «Черновик», «На 

доработке», «На согласовании». 

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. 

Состав компонентов комплекса технических средств приведен в таблице 

(см. Таблица 1). 

Таблица 1 - Состав компонентов комплекса технических средств 

№ 
Назначение оборудования 

Кол-во 

ВМ 
Имена ВМ 

1.  Сервер приложений GUI  2 pts-trop-as1c pts-trop-as2c 

2.  Сервер приложений WEB-

сервисы взаимодействия   
2 pts-trop-ws1c pts-trop-ws2c 



 

3.  Сервер БД  2 pts-trop-db1c pts-trop-db2c 

4.  Сервер мониторинга  1 pts-trop-zab1c 

5.  Сервер сбора, хранения и 

анализа журналов  
1 pts-trop-log1c 

6.  Сервер управления резервным 

копированием  
1 pts-trop-brm1c 

7.  
Сервер электронной подписи 2 

pts-trop-dss1c 

pts-trop-dss2c 

 



 

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Описание функционала по подготовке к работе с приложением 

приведено в Руководстве пользователя «Подготовка к работе». 



 

4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1 СОЗДАНИЕ ЭСБКТС 

 Оформление ЭСБКТС на основании ОТТС 

В реестре ЭСБКТС выберите меню «Выбор действия» →«Создать 

документ» (см. Рисунок 1Ошибка! Источник ссылки не найден., РП 

«Работа с реестром ЭСБКТС»). 

 

Рисунок 1 - Выбор действия в реестре ЭСБКТС 

В открывшемся окне «Выбор документа» (см. Рисунок 2) отметьте 

«Оформление ЭСБКТС на основании ОТТС» и выберите из предложенного 

списка ОТТС (ОТШ) в поле «Номер документа*», или отметьте «Документ 

отсутствует». 



 

 

Рисунок 2 – Выбор документа для оформления ЭСБКТС 

После выбора ОТТС в окне будут отображены основные сведения о 

выбранном документе (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Выбор документа для оформления ЭСБКТС, просмотр сведений об 

ОТТС 

Нажмите «Создать». Откроется ЭСБКТС в режиме оформления (см. 

Рисунок 4): 



 

 

Рисунок 4 – ЭСБКТС в режиме оформления 

Окно оформления ЭСБКТС содержит следующие разделы: 

− Транспортное средство; 

− Шасси; 

− Общие характеристики транспортного средства. 

Переход между разделами осуществляется следующими способами: 

− прокруткой экрана с помощью колеса мыши. 

− нажатием с помощью левой кнопки мыши на название раздела в 

меню. 

Внимание! При заполнении всех разделов, поля, отмеченные символом 

*, обязательны для заполнения.  

 Окно «Свидетельство о безопасности конструкции 

транспортного средства» 

Окно «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного 

средства» (см. Рисунок 5) для вновь создаваемого ЭСБКТС в режиме 

оформления содержит краткую информацию о создаваемом документе и 

функциональные кнопки. В режиме оформления доступны следующие 

кнопки: 



 

− «Сохранить черновик» – сохранение введенных в формы данных 

без проверки на правильность заполнения полей, документ будет сохранен 

в статусе «Черновик». 

− «Сохранить» – сохранение введенных в формы данных с проверкой 

правильности заполнения полей, документ будет сохранен в статусе 

«Проект». 

− «Закрыть» – закрытие ЭСБКТС без сохранения изменений и возврат 

в реестр ЭСБКТС. 

 

Рисунок 5 – Окно «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного 

средства» 

Для перемещения окна по рабочей области экрана, наведите указатель 

на окно и найдите положение указателя мыши, при котором он принимает вид: 

Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на окне для перемещения окна 

по рабочей области экрана. 

Для краткого представления окна нажмите «–», для развёрнутого «+». 

Для того, чтобы закрепить окно в определённой части экрана, нажмите 

на символ 



 

 Раздел «Транспортные средства» 

Заполните блок «Транспортное средство» (см. Рисунок 6): 

 

Рисунок 6 – Блок «Транспортное средство» 

 «Вид документа*» – не редактируемое поле, заполняется 

автоматически; 

 «Номер документа*» – введите вручную с клавиатуры. Номер 

документа должен соответствовать следующему формату: ТС XX А-

XX.XXXX.XXXXX, где: 

− Секция 1 – аббревиатура Таможенного союза «ТС», состоящая из 

букв кириллического алфавита. 

− Секция 2 – код выдавшего документ государства-члена (BY - 

Республика Беларусь, KZ – Республика Казахстан, RU – Российская 

Федерация, KG – Киргизская Республика, AM – Республика Армения) – 

двухзначный код, состоящий из букв латинского алфавита. 



 

− Секция 3 – код документа, удостоверяющего соответствие 

техническому регламенту, который состоит из буквы кириллического 

алфавита: А – свидетельство о безопасности конструкции транспортного 

средства. 

− Секция 4 – код государства места нахождения изготовителя 

(двухзначный код, состоящий из букв латинского алфавита). Для 

транснациональных компаний указывается код государства места 

нахождения организации, заявленной при оценке соответствия в качестве 

изготовителя. 

− Секция 5 – код организации, оформившей и выдавшей документ, 

удостоверяющий соответствие техническому регламенту, состоящий из 

букв кириллического алфавита и цифр. 

− Секция 6 – порядковый номер документа, удостоверяющего 

соответствие техническому регламенту, начиная с 00001. 

 «Дата оформления» – не редактируемое поле; 

 «Марка*» – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения 

– Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные 

символы. Отметьте «Отсутствует», если марка не указывается; 

 «Коммерческое наименование*» – введите вручную с клавиатуры;  

 «Тип*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Идентификационный номер (VIN или Заводской номер)*» – 

отметьте тип номера и введите его с клавиатуры; 

 «Год выпуска*» – введите год выпуска; 

 «Категория ТС в соответствии с ТР ТС № 018/2011*» – выберите 

из предложенного списка, доступен контекстный поиск, для этого введите 

любые символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в 

которых присутствуют введенные символы; 

consultantplus://offline/ref=2756C072CB9AF25CAF329EA442A8A3EFD52040C84E634C5B2809BBBD4C4E356F76BCE92E32F2A83DK004M
consultantplus://offline/ref=2756C072CB9AF25CAF329EA442A8A3EFD52040C84E634C5B2809BBBD4C4E356F76BCE92E32F2A83DK004M
consultantplus://offline/ref=2756C072CB9AF25CAF329EA442A8A3EFD52040C84E634C5B2809BBBD4C4E356F76BCE92E32F2A83DK004M


 

 «Экологический класс*» – выберите значение из предложенного 

списка, доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы 

искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы. Отметьте «Отсутствует», если 

экологический класс не указан. 

Блок «Испытательная лаборатория» (см. Рисунок 7): 

Блок автоматически заполняется данными из профиля юридического 

лица, инициировавшего оформление ЭСБКТС без возможности 

редактирования. 

 

Рисунок 7 – Блок «Испытательная лаборатория» 

В поле «Номер аттестата аккредитации*» выберите соответствующий 

аттестат или отметьте «Ручной ввод» и заполните дополнительные сведения 

об аттестате аккредитации (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Ручной ввод сведений об аттестате аккредитации 

Заполните блок «Заявитель и его адрес»:  



 

Если в поле «Вид заявителя*» выбрано значение «Юридическое лицо» 

(см. Рисунок 9), по умолчанию остальные поля заполняются данными об 

организации пользователя. Доступен выбор другой организации из 

предложенного списка в поле «Организация*». Для просмотра и 

редактирования сведений об организации нажмите «Редактировать», или 

«Переход в ПЮЛ» (реестр профилей юридических лиц), или «Создать ПЮЛ 

(иностранного)» (см. РП «Работа с реестром профилей юридических лиц»). 

 

Рисунок 9 – Заполнение сведений о заявителе, выбор юридического лица в качестве 

заявителя 

Если в поле «Вид заявителя*» выбрано значение «Физическое лицо» 

(см. Рисунок 10), то выберите физическое лицо в поле «ФИО*», остальные 

поля будут заполнены сведениями из профиля выбранного физического лица. 

Для добавления сведений о физическом лице нажмите «Добавить ФЛ», для 

просмотра реестра физических лиц нажмите «Переход в реестр ПФЛ» (см. 

РП «Работа с реестром профилей физических лиц»). 



 

 

Рисунок 10 – Выбор физического лица в качестве заявителя 

 

Заполните блок «Изготовитель и его адрес»: 

Доступен выбор физического или юридического лица в качестве 

изготовителя, поля блока заполняются аналогично заполнению сведений о 

заявителе (см. выше). 

 

Заполните блок «Сборочный завод и его адрес»: 

В поле «Организация*» выберите организацию из предложенного 

списка, остальные поля будут заполнены автоматически на основании 

сведений, содержащихся в реестре профилей юридических лиц (см. Рисунок 

11): 



 

 

Рисунок 11 – Заполнение блока «Сборочный завод и его адрес» 

Для изменения сведений об организации-сборочном заводе, нажмите 

«Редактировать», или «Переход в ПЮЛ», или «Создать ПЮЛ 

(иностранного)» для перехода в реестр юридических лиц (см. РП «Работа с 

реестром профилей юридических лиц»). 

Заполните блок «Дополнительная информация» (см. Рисунок 12): 

 «Ограничения на возможность использования на дорогах 

общего пользования» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Ограничения на возможность использования (для перевозки 

опасных грузов, пищевых продуктов и т.д.)» – введите вручную с 

клавиатуры; 

 «Прочая информация» – введите вручную с клавиатуры. 

 

Рисунок 12 – Ввод дополнительной информации о ТС 



 

 Раздел «Шасси» 

Заполните раздел «Шасси» (см. Рисунок 13): 

 Отметьте «Отсутствует», если информация о шасси отсутствует; 

 «Марка» – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения 

– Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные 

символы, или отметьте «Отсутствует», если сведения о марке шасси 

отсутствуют; 

 «Тип*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Модификация» – введите вручную с клавиатуры. 

 

Рисунок 13 – Раздел «Шасси» 

 Раздел «Общие характеристики транспортного средства» 

Заполните блок «Колесная формула/Количество и расположение 

колёс» (см. Рисунок 14Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

 «Колёсная формула*» – выберите значение из предложенного 

списка; 

 «Ведущие колёса*» – выберите значение из предложенного списка. 

 

Рисунок 14 – Блок «Колесная формула/Количество и расположение колёс» 



 

Заполните блок «Тип кузова/количество дверей/количество мест для 

сидения» (см. Рисунок 15): 

 «Описание» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Тип кузова*» – выберите значение из предложенного списка; 

 «Количество дверей*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Количество мест для сидения*» – введите вручную с клавиатуры. 

 

Рисунок 15 – Блок «Тип кузова/количество дверей/количество мест для сидения» 

Добавьте необходимое количество рядов сидений с помощью кнопок  

«+Добавить ряд» / «-Удалить» (см. Рисунок 16): 

 «Ряд*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Количество мест*» – введите вручную с клавиатуры. 

 

Рисунок 16 – Количество мест спереди/сзади 

Заполните блок «Компоновка транспортного средства» (см. Рисунок 

17): 

«Схема компоновки транспортного средства*» – выберите значение 

из предложенного списка. 



 

 

Рисунок 17 – Блок «Компоновка транспортного средства*» 

Заполните блок «Габаритные размеры» (см. Рисунок 18Ошибка! 

Источник ссылки не найден.): 

Введите в миллиметрах значения следующих параметров: 

− длина; 

− ширина; 

− высота; 

− база; 

− значения по соответствующим осям для колеи передних/задних 

колес. 



 

 

Рисунок 18 – Блок «Габаритные размеры» 

Заполните блок «Масса» (см. Рисунок 19): 

В поле «Вид массы*» выберите вид массы из предложенного списка и в 

поле «Значение*» введите значение в килограммах. 

 

Рисунок 19 – Блок «Масса» 

Заполните блок «Двигатель» (см. Рисунок 20): 



 

 

Рисунок 20 – Блок «Двигатель» 

В поле «Описание гибридного транспортного средства» введите 

сведения вручную с клавиатуры. В случае отсутствия гибридного привода в 

конструкции транспортного средства, поле не заполняется. В случае выбора 

электрического двигателя в поле «Тип двигателя*», указанное выше поле, 

недоступно для заполнения. 

Добавьте необходимое количество двигателей для всех вариантов 

исполнения ТС с помощью кнопок «+Добавить двигатель/-Удалить 

двигатель», и заполните для каждого варианта все необходимые параметры. 

В поле «Тип двигателя*» выберите значение из предложенного списка. 

Для типа двигателя «Двигатель внутреннего сгорания» доступны для 

заполнения следующие поля (см. Рисунок 20): 

 «Марка*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Тип*» – введите вручную с клавиатуры; 



 

 «Количество цилиндров*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Степень сжатия*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Рабочий объем цилиндров*» – введите значение вручную с 

клавиатуры. В качестве единицы измерения поле «Ед. измерения*» 

автоматически заполнено значением «см3»; 

 «Расположение цилиндров*» – выберите значение из 

предложенного списка; 

 «Максимальная мощность*» – введите значение вручную с 

клавиатуры. В качестве единицы измерения поле «Ед. измерения*» 

автоматически заполнено значением «кВт»; 

 «Скорость вращения коленчатого вала»: 

− «Минимально*» – введите вручную с клавиатуры. 

− «Максимально» – введите вручную с клавиатуры. 

«Ед. измерения*» – в качестве единицы измерения автоматически 

указаны обороты в минуту («мин-1»). 

Для типа двигателя «Электрический двигатель» доступны для 

заполнения следующие поля (см. Рисунок 21): 

 «Марка*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Тип*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Рабочее напряжение*» – введите значение вручную с клавиатуры. 

В качестве единицы измерения поле «Ед. измерения*» автоматически 

заполнено значением «В»; 

 «Максимальная 30-минутная мощность*» – введите значение 

вручную с клавиатуры. В качестве единицы измерения поле 

«Ед. измерения*» автоматически заполнено значением «кВт»; 

 «Описание двигателя» – введите вручную с клавиатуры. 



 

 

Рисунок 21 – Заполнение сведений об электрическом двигателе 

При заполнении поля «Описание гибридного транспортного 

средства» необходимо заполнить поля в блоке «Электромашина» 

(см. Рисунок 22): 

 «Вид электромашины*» – выберите значение из предложенного 

списка; 

 «Мрака*» – введите вручную с клавиатуры; 

 «Тип*» – выберите значение из предложенного списка; 

 «Максимальная» 30-минутная мощность*» – введите вручную с 

клавиатуры. В качестве единицы измерения поле «Ед. измерения» 

автоматически заполнено значением «кВт»; 

 «Рабочее напряжение*» – введите вручную с клавиатуры. В 

качестве единицы измерения поле «Ед. измерения» автоматически 

заполнено значением «В». 



 

 

Рисунок 22 – Блок «Электромашина» 

Заполните блок «Топливо» (см. Рисунок 23): 

 Отметьте «Отсутствует», если информация отсутствует. В этом 

случае дальнейшие поля блока будут недоступны; 

 «Топливо*» – выберите значение из предложенного списка, 

доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого 

значения – Система отобразит все варианты, в которых присутствуют 

введенные символы; 

 «Октановое число» (поле отображается только, если в поле 

«Топливо» выбрано значение «Бензин») – выберите значение из 

предложенного списка, доступен контекстный поиск, для этого введите 

любые символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в 

которых присутствуют введенные символы; 

 «Цетановое число» (поле отображается только, если в поле 

«Топливо» выбрано значение «Дизельное топливо») – выберите значение 

из предложенного списка, доступен контекстный поиск, для этого введите 

любые символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в 

которых присутствуют введенные символы. 



 

 

Рисунок 23 – Заполнение сведений о топливе 

Заполните блок «Система питания» (см. Рисунок 24): 

 Отметьте «Отсутствует», если информация отсутствует. В этом 

случае дальнейшие поля блока будут недоступны; 

 «Тип*» – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения 

– Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные 

символы. 

 

Рисунок 24 – Заполнение сведений о системе впрыска топлива 

Заполните блок «Система зажигания» (см. Рисунок 25): 

 Отметьте «Отсутствует», если информация отсутствует. В этом 

случае дальнейшие поля блока будут недоступны; 

 «Тип*» – выберите значение из предложенного списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения 

– Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные 

символы. 

 

Рисунок 25 – Заполнение сведений о системе зажигания 



 

Заполните блок «Система выпуска и нейтрализации отработавших 

газов» (см. Рисунок 26): 

 Отметьте «Отсутствует», если информация отсутствует. В этом 

случае дальнейшие поля блока будут недоступны; 

 «Тип*» – введите описание системы выпуска и нейтрализации 

отработавших газов вручную с клавиатуры. 

 

Рисунок 26 – Заполнение сведений о системе выпуска и нейтрализации 

отработавших газов 

Заполните блок «Устройство накопления энергии» (см. Рисунок 27): 

 Отметка в поле «Отсутствует» скрывает поля данного блока, делая 

их недоступными для заполнения; 

 «Тип элемента*» – выберите значение из предложенного списка, 

доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого 

значения – Система отобразит все варианты, в которых присутствуют 

введенные символы; 

 «Место расположения» (поле отображается не для всех типов 

элементов) – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Запас хода» – введите значение вручную с клавиатуры. В качестве 

единицы измерения поле «Ед. измерения» автоматически заполнено 

значением «км». 



 

 

Рисунок 27 – Блок «Устройство накопления энергии» 

Заполните блок «Сцепление» (см. Рисунок 28Ошибка! Источник 

ссылки не найден.): 

 Отметьте «Отсутствует», если информация отсутствует. В этом 

случае дальнейшие поля блока будут недоступны; 

 «Марка» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Тип» – введите значение вручную с клавиатуры. 

 

Рисунок 28 – Блок «Сцепление» 

Заполните блок «Трансмиссия» (см. Рисунок 29Ошибка! Источник 

ссылки не найден.): 

 Отметка в поле «Отсутствует» скрывает поля данного блока, делая 

их недоступными для заполнения; 

 «Тип трансмиссии*» – выберите из предложенного списка тип 

трансмиссии (доступен контекстный поиск, для этого введите любые 

символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы) и заполните все необходимые 

параметры: 

 «Марка» – введите значение вручную с клавиатуры; 



 

 «Тип» – выберите значение из предложенного списка. 

Добавьте необходимое количество типов трансмиссий для всех 

вариантов исполнения ТС с помощью кнопок +Добавить тип трансмиссии/-

Удалить тип трансмиссии, и заполните для каждого варианта все 

необходимые параметры. 

 

Рисунок 29 – Блок «Трансмиссия» 

В блоке «Подвеска» введите вручную описание передней и задней 

подвески (см. Рисунок 30): 

 «Вид подвески*» – выберите значение из предложенного списка; 

 «Описание*» – введите значение вручную с клавиатуры. 

Добавьте необходимое количество осей подвески с помощью кнопок 

+Добавить подвеску/-Удалить подвеску, и заполните для каждого варианта 

все необходимые параметры. 

 

Рисунок 30 – Блок «Подвеска» 



 

В блоке «Рулевое управление» укажите марку и тип рулевого 

управления (см. Рисунок 31), либо отметьте «Отсутствует», если информация 

о рулевом управлении отсутствует. В этом случае дальнейшие поля блока 

будут недоступны. 

 

Рисунок 31 – Блок «Рулевое управление» 

Заполните блок «Тормозные системы» (см. Рисунок 32): 

Добавьте необходимое количество вариантов исполнения с помощью 

кнопок «+Добавить описание тормозной системы/-Удалить», и заполните 

дополнительные поля для каждого из вариантов: 

 «Наименование элемента тормозной системы*» – поле 

недоступно для редактирования и содержит следующие значения: 

«Рабочая», «Запасная» и «Стояночная»; 

 «Описание*» – введите вручную с клавиатуры. 

Отметка в поле «Отсутствует» скрывает поля данного блока, делая их 

недоступными для заполнения. 



 

 

Рисунок 32 – Блок «Тормозные системы» 

Заполните блок «Шины» (см. Рисунок 33): 

Отметьте «Разные шины», если размерность шин осей отличается (в 

этом случае для заполнения откроется дополнительное поле 

«Расположение*»). 

Добавьте необходимое количество вариантов исполнения с помощью 

кнопок +Добавить шины/-Удалить шины, и заполните необходимые поля 

для каждого из вариантов: 

 «Расположение*» – выберите значение из предложенного списка; 

 «Марка» – введите значение с клавиатуры; 

 «Обозначение размера*» – введите значение с клавиатуры. 



 

 

Рисунок 33 – Блок «Шины» 

Заполните блок «Дополнительно оборудование транспортного 

средства» (см. Рисунок 34): 

 «Дополнительное оборудование транспортного средства» – 

введите значение с клавиатуры; 

 «Номер*» – введите значение с клавиатуры. 

Отметьте «Отсутствует», если информация об идентификационном 

номере устройства вызова оперативных служб отсутствует. В этом случае поле 

«Номер*» будет заполнено текстом «УВЭОС отсутствует. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2019 г. № 2895-р» и его 

редактирование будет недоступно. 

Добавьте необходимое количество вариантов с помощью кнопок 

«+Добавить/-Удалить», и введите с клавиатуры значение в поле 

Дополнительное оборудование транспортного средства. 

 

Рисунок 34 – Заполнение сведений о дополнительном оборудовании транспортного 

средства 



 

 Раздел «Результат рассмотрения» 

Раздел заполняется автоматически при изменении статуса документа в 

Системе (см. РП «Просмотр ЭСБКТС»).  

 Раздел «Сведения об ОТТС документе, на основании 

которого оформлено ЭСБКТС» 

Раздел заполняется автоматически (см. Рисунок 35) на основании 

сведений о документе, выбранном в окне «Выбор документа» (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 35 – Сведения об ОТТС документе, на основании которого оформлено 

ЭСБКТС 

4.2 СОЗДАНИЕ ЭСБКТС БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТТС 

В реестре ЭСБКТС выберите меню «Выбор действия» → «Создать 

документ» → (см. Рисунок 1, РП «Работа с реестром ЭСБКТС»). 

В открывшемся окне «Выбор документа» выберите «Оформление 

ЭСБКТС без использования ОТТС» (см. Рисунок 36) и нажмите «Создать». 

Откроется ЭСБКТС в режиме оформления (см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 36 – Выбор оформления ЭСБКТС без использования ОТТС 



 

Заполнение соответствующих разделов ЭСБКТС см. п. «Создание 

ЭСБКТС», аналогично заполнению разделов ЭСБКТС, оформленного на 

основании ОТТС, при этом раздел «Сведения об ОТТС документе, на 

основании которого оформлено ЭСБКТС» в оформляемом в данном разделе 

ЭСБКТС отсутствует. 

4.3 СОХРАНЕНИЕ ЭСБТКС 

Заполните требуемые поля и нажмите «Сохранить черновик» для 

сохранения ЭСБКТС в статусе «Черновик», проверка корректного заполнения 

всех требуемых полей Системой не производится. 

Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения ЭСБКТС в статусе 

«Проект», при этом будет автоматически проверена правильность заполнения 

полей. Найденные ошибки будут отображены в окне «Свидетельство о 

безопасности конструкции транспортного средства» ниже функциональных 

кнопок (см. Рисунок 37). 



 

 

Рисунок 37 – Ошибки заполнения полей ЭСБКТС 

Нажмите левой кнопкой мыши на название ошибки для автоматического 

перевода указателя в соответствующее поле. 

Внесите необходимые исправления и нажмите «Сохранить». Откроется 

уведомление о создании ЭСБКТС (см.Ошибка! Источник ссылки не 

найден.Рисунок 38). Нажмите «Продолжить». 

 

Рисунок 38 – Подтверждение создания ЭСБКТС 



 

Документ будет сохранен в статусе «Проект», соответствующая 

информация отобразится в окне «Свидетельство о безопасности конструкции 

транспортного средства» (см. Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – ЭСБКТС сохранено в статусе «Проект» 

Для возврата в реестр ЭСБКТС нажмите «Закрыть». 

4.4 ПЕРЕДАЧА НА СОГЛАСОВАНИЕ И ОТЗЫВ С СОГЛАСОВАНИЯ 

ЭСБКТС 

Выберите в реестре ЭСБКТС документ в статусе «Проект», который 

необходимо передать на согласование, и откройте его в режиме 

редактирования или в режиме просмотра (см. РП «Работа с реестром 

ЭСБКТС»). 

Откроется ЭСБКТС (см. Рисунок 40). 



 

 

Рисунок 40 – Просмотр ЭСБКТС 

Нажмите кнопку «На согласование». Откроется окно подтверждения 

операции (см. Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Подтверждение передачи ЭСБКТС на согласование 

Нажмите «Подписать» для передачи документа на согласование и 

подписания ЭП (см. РП «Подписание документов электронной подписью»). 

Статус ЭСБКТС изменится на «На согласовании». 

При необходимости отзыва документа с согласования для исправления 

ошибок или доработки, нажмите кнопку «Отозвать». Статус ЭСБКТС 

изменится на «Проект». 

4.5 КОПИРОВАНИЕ ЭСБКТС 

Найдите в реестре ЭСБКТС нужный документ (см. РП «Работа с 

реестром ЭСБКТС») и нажмите «Выбор действия» → «Копировать», или 

нажмите «Копировать» в окне «Свидетельство о безопасности конструкции 



 

транспортного средства» при работе с ЭСБКТС. ЭСБКТС, содержащее 

сведения из копируемого ЭСБКТС, откроется в режиме оформления в статусе 

«Черновик». Заполнение ЭСБКТС см. п. «Создание ЭСБКТС». 

4.6 УДАЛЕНИЕ ЭСБКТС 

Операция удаления доступна для ЭСБКТС, имеющих статус «Проект» 

или «Черновик». Найдите в реестре ЭСБКТС нужный документ (см. РП 

«Работа с реестром ЭСБКТС») и нажмите «Выбор действия» → «Удалить», 

или нажмите «Удалить» в окне «Свидетельство о безопасности конструкции 

транспортного средства» при работе с ЭСБКТС. Откроется окно 

подтверждения операции (см. Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Подтверждение удаления ЭСБКТС 

Нажмите «Отменить» для возврата в реестр ЭСБКТС и отмены 

операции удаления. Нажмите «Подтвердить» для подтверждения удаления 

документа. Выбранное ЭСБКТС будет удалено из Системы. 

4.7 РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭСБКТС 

Операция доступна для ЭСБКТС, имеющих статус «Проект», 

«Черновик», «На доработке», «На согласовании». Найдите в реестре ЭСБКТС 

нужный документ (см. РП «Работа с реестром ЭСБКТС») и нажмите «Выбор 

действия» → «Редактировать», или нажмите «Редактировать» в окне 

«Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства» при 

просмотре документа. ЭСБКТС откроется в режиме оформления. Работу с 

ЭСБКТС см. п. «Создание ЭСБКТС». 



 

4.8 ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

НЕИСПРАВНОСТИ  

См. РП «Действия в случае несоблюдения условий выполнения 

технологического процесса и в аварийных ситуациях». 


