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Аннотация 

Настоящий документ является руководством пользователя по работе с реестром 

электронных паспортов. 

В документе приведены сведения о действиях и операциях, которые необходимо 

выполнить пользователю при работе с реестром электронных паспортов. 

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: 

АC — Автоматизированная система 

БД — База данных 

РФ — Российская Федерация  

СИСТЕМА, 

СЭП 

— АС «Системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов 

техники» 

ТС — Транспортное средство 

ЭПТС — Электронный паспорт ТС 

ЭПШТС — Электронный паспорт шасси ТС 

ЮЛ — Юридическое лицо 

В настоящий документ введены следующие термины: 

Администратор ЮЛ — Пользователь Системы – представитель юридического лица, 

наделенный правами на ведение реестра учетных записей 

пользователей, являющихся представителями того же юридического 

лица 

Базовое транспортное 

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

его основные компоненты в виде кузова или шасси были использованы 

для создания другого транспортного средства 

Заказчик — Заказчик: Акционерное общество «Электронный паспорт» 

(АО «Электронный паспорт») 

Организация-

производитель, 

изготовитель 

— Организация, изготовившая транспортное средство (шасси 

транспортного средства), самоходную машину или другой вид техники. 

Пользователь — Один из участников Системы, использующий веб-интерфейс Системы 

для получения из Системы информации и предоставления в Систему 

информации 

Система — АС «Системы электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов 

самоходных машин и других видов техники». 

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

транспортное средство (шасси), каждую самоходную машину, каждый 

прицеп к ним, ввозимые в Российскую Федерацию или произведенные, 

изготовленные в Российской Федерации, за исключением 

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

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

взимаемый в целях обеспечения экологической безопасности, в том 

числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного 

воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их 

технических характеристик и износа. 
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1  Введение 

1.1  Область применения 

Настоящее руководство предназначено для сотрудников организации, 

выполняющих функции заказчика или пользователя Системы. 

1.2  Краткое описание возможностей 

Настоящий документ является Руководством пользователя приложений Системы, 

описывающим работу с реестром электронных паспортов транспортных средств. 

1.3  Уровень подготовки пользователя 

Руководство пользователя предназначено для сотрудников организации, 

выполняющих функции заказчика или Пользователя, именуемых далее пользователями 

Системы. 

Необходимо, чтобы пользователь Системы обладал следующими знаниями и 

навыками: 

 базовые навыки работы на персональном компьютере с современными 

операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и 

приложениями, файловая система); 

 базовые навыки использования интернет – браузера (настройка типовых 

конфигураций, установка подключений, доступ к web-сайтам, навигация, формы и 

другие типовые интерактивные элементы web-интерфейса); 

 знание основ информационной безопасности. 

Администратор ЮЛ наделяет пользователей Системы полномочиями согласно 

штатным расписаниям и распоряжениям. 

1.4  Перечень эксплуатационной документации  

Для работы с 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»; 

 «Оформление электронного паспорта по основанию «изготовление» (для 

изготовителей, сборочных заводов, уполномоченных органов); 

 «Оформление электронного паспорта по основанию «ввоз» (для уполномоченных 

организаций являющихся: представителями изготовителя, испытательными 

лабораториями, органами по сертификации)»; 

 «Оформление электронного паспорта на ранее зарегистрированные транспортные 

средства (для уполномоченных организаций являющихся: Операторами 

технического осмотра, испытательными лабораториями, органами по 

сертификации)»; 
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 «Оформление электронного паспорта по иному основанию (для уполномоченных 

организаций являющихся: испытательными лабораториями, органами по 

сертификации)»; 

  «Внесение сведений о таможенных документах и таможенных ограничениях в 

электронный паспорт»; 

  «Внесение сведений об утилизационном сборе в электронный паспорт»; 

 «Расчет утилизационного сбора»; 

 «Получение выписки из электронного паспорта».  
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2  Назначение и условия применения 

2.1  Виды деятельности и функции, автоматизированные клиентским 

приложением  

Реестр электронных паспортов предназначен для автоматизации следующих 

процессов: 

 просмотр реестра электронных паспортов ТС (шасси, машин); 

 настройка состава отображаемых в реестре колонок;  

 поиск и сортировка в реестре; 

 оформление электронного паспорта; 

 подача заявления в соответствии с привилегиями пользователя;  

 загрузка сведений о ТС (шасси ТС); 

 просмотр выбранного электронного паспорта; 

 редактирование электронного паспорта; 

 удаление электронного паспорта в статусе «-»; 

 получение выписки из электронного паспорта; 

 выгрузка реестра в объеме выбранных столбцов; 

 внесение сведений в электронный паспорт; 

 расчет утилизационного сбора. 

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 в реестр электронных паспортов 

Для перехода в реестр электронных паспортов транспортных средств на главной 

странице выберите Реестр электронных паспортов или в главном меню перейдите по 

ссылке Реестры -> Реестр электронных паспортов (см. Рисунок 1).  

Произойдет переход в Реестр электронных паспортов (см. Рисунок 2). 

Рисунок 2 –Реестр электронных паспортов 

4.2  Поиск электронного паспорта  

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

условий поиска, ищутся объекты, которые удовлетворяют всем заданным условиям 

одновременно. 

Нажмите Скрыть/Раскрыть для скрытия/отображения блока поиска. Настройте 

подробное или краткое отображение блока поиска (см. Рисунок 3) с помощью кнопки / 

 . 

Рисунок 1 - Переход в реестр электронных паспортов 
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Заполните поля блока поиска (см. Рисунок 3) и нажмите Искать:  

 Вид электронного паспорта – выберите значение из выпадающего списка; 

 Статус – выберите значение из выпадающего списка; 

 Номер электронного паспорта – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Период изготовления с – задается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – 

месяц, ГГГГ – год. Дату можно задать вручную с клавиатуры, или использовать 

встроенный календарь; 

 Период изготовления по – задается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – 

месяц, ГГГГ – год. Дату можно задать вручную с клавиатуры, или использовать 

встроенный календарь; 

 Идентификационный номер – введите номер или часть номера вручную с 

клавиатуры; 

 Полный идентификационный номер – выберите одно из двух значений (Да / 

Нет). Если выбрано Да, выполняется поиск электронного паспорта, для которого 

значение поля «Идентификационный номер» полностью совпадает со значением, 

введенным в поле «Идентификационный номер». Если выбрано Нет, выполняется 

поиск электронных паспортов, идентификационный номер которых содержит 

значение, введенное в поле «Идентификационный номер»;  

 Марка – 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 двигателя – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Номер шасси (рамы) – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Номер кузова (кабины, прицепа) – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Сведения об идентификационном номере устройства вызова экстренных 

оперативных служб – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Коммерческое наименование – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Марка двигателя – введите значение вручную с клавиатуры; 

 Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 – выберите значение из 

выпадающего списка, доступен контекстный поиск, для этого введите любые 

символы искомого значения – Система отобразит все варианты, в которых 

присутствуют введенные символы; 

 Изготовитель – выберите значение из выпадающего списка, доступен 

контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого значения – 

Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные символы; 

 Период создания ЭП с – задается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – 

месяц, ГГГГ – год. Дату можно задать вручную с клавиатуры, или использовать 

встроенный календарь; 

 Период создания ЭП по – задается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – 

месяц, ГГГГ – год. Дату можно задать вручную с клавиатуры, или использовать 

встроенный календарь; 

 Страна оформления паспорта – выберите значение из выпадающего списка, 

доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого 
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значения. Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные 

символы; 

 Орган (организация), оформивший ЭП – выберите значение из выпадающего 

списка, доступен контекстный поиск, для этого введите любые символы искомого 

значения. Система отобразит все варианты, в которых присутствуют введенные 

символы; 

 Документ о соответствии: 

1) Вид документа – выберите значение из выпадающего списка; 

2) Номер документа – введите значение вручную с клавиатуры. 

Рисунок 3 – Поиск в реестре электронных паспортов 

Нажмите кнопку Искать. В таблице отобразятся электронные паспорта, 

отвечающие условиям поиска. Для очистки параметров поиска нажмите Очистить форму 

поиска.  

4.3  Работа с реестром электронных паспортов 

4.3.1  Настройка таблицы 

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

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

5), содержащая: 
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 надпись «Настройки»; 

 список возможных колонок в том порядке, в котором колонки должны 

отображаются на ЭФ реестра: 

1) Утилизационный сбор; 

2) Вид ЭП; 

3) Статус; 

4) Дата перевода в статус; 

5) Дата оформления; 

6) Номер ЭП; 

7) Идентификационный номер; 

8) Наименование, определяемое назначением; 

9) Марка; 

10) Коммерческое наименование; 

11) Категория в соответствии с Конвенцией; 

12) Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011; 

13) Номер двигателя; 

14) Номер шасси (рамы); 

15) Номер кузова (кабины, прицепа); 

16) Цвет кузова (кабины, прицепа); 

17) Год изготовления; 

18) Марка двигателя; 

19) Тип двигателя; 

20) Рабочий объем цилиндров; 

21) Максимальная мощность; 

22) Экологический класс; 

23) Технически допустимая максимальная масса (кг); 

24) Сумма рассчитанного утилизационного сбора; 

25) Коэффициент трудоемкости утилизации; 

26) Базовая ставка. 

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. 

Для отображения выбранных колонок в реестре нажмите кнопку Применить. В 

случае, если не выбрана ни одна колонка, то при нажатии на кнопку откроется окно 

предупреждения: «Выберите хотя бы один столбец для отображения в списке». 

Нажмите на символ   для закрытия окна.  
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Рисунок 4 - Окно настройки состава отображаемых в Реестре электронных 

паспортов колонок 

4.3.2  Работа с реестром электронных паспортов 

Выделение строк в реестре осуществляется с помощью установки флажка у нужной 

строки (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Выделение строки в реестре электронных паспортов 
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Перемещение между страницами в реестре осуществляется с помощью кнопок в 

правом нижнем углу страницы (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Кнопки перемещения между страницами реестра электронных 

паспортов 

 > 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. Количество строк на странице 

зависит от параметров монитора пользователя. 

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  Действия с электронными паспортами 

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

доступных операций для выбранного электронного паспорта. Перечень доступных 

пользователю действий зависит от статуса выбранного электронного паспорта  и 

привилегий пользователя (см. Рисунок 7): 

 Оформить электронный паспорт – оформление электронного паспорта 

транспортного средства (см. РП ««Оформление электронного паспорта по 

основанию «изготовление» (для изготовителей, сборочных заводов, 

уполномоченных органов)», РП «Оформление электронного паспорта по 

основанию «ввоз» (для уполномоченных организаций являющихся: 

представителями изготовителя, испытательными лабораториями, органами по 

сертификации)», РП «Оформление электронного паспорта на ранее 

зарегистрированные транспортные средства. (для уполномоченных организаций 

являющихся: операторами технического осмотра, испытательными 

лабораториями, органами по сертификации)», РП «Оформление электронного 

паспорта по иному основанию для уполномоченных организаций являющихся: 

испытательными лабораториями, органами по сертификации)»; 
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 Создать заявление – подача доступного пользователю в соответствии с 

привилегиями и статусом выбранного электронного паспорта заявления: 

1)  на корректировку технических ошибок (см. РП «Внесение изменений в 

электронный паспорт»); 

2) на исполнение гарантийных обязательств (с. РП «Внесение изменений в 

электронный паспорт»); 

3) на внесение сведений о новом собственнике (см. РП «Внесение в 

электронный паспорт сведений о первом/ новом собственнике»); 

4) на внесение сведений о смене собственника (см. РП «Внесение сведений в 

электронный паспорт «Смена собственника» с залогом и без»); 

5) на внесение сведений о залоге (см. РП «Внесение сведений в электронный 

паспорт о залоге: наложение и снятие»); 

6) на внесение сведений о переуступке залога; 

7) на внесение сведений о снятии залога (см. РП «Внесение сведений в 

электронный паспорт о залоге: наложение и снятие»); 

8) на внесение сведений о лизинге (см. РП «Внесение сведений в электронный 

паспорт о лизинге: наложение и снятие»); 

9) на внесение сведений о сублизинге (см. РП «Внесение сведений в 

электронный паспорт о лизинге: наложение и снятие»); 

10) на внесение сведений о прекращении лизинга (см. РП «Внесение сведений в 

электронный паспорт о лизинге: наложение и снятие»); 

11) на изменение сведений о базовом ТС (шасси ТС) (см. РП «Внесение 

изменений в электронный паспорт»); 

12) на присвоение электронному паспорту статуса «Аннулированный» на 

основании сведений от организации-изготовителя, уполномоченного органа 

(организации) (см. РП «Подача заявления на аннулирование электронного 

паспорта на основании сведений от организации-изготовителя, 

уполномоченного органа (организации)»); 

13) на присвоение электронному паспорту статуса «Аннулированный» на 

основании сведений от регистрирующего органа (см. РП «Подача заявления 

на аннулирование электронного паспорта регистрирующим органом»); 

14) на получение регистрационных знаков ТРАНЗИТ (см. РП «Подача 

заявления на внесение сведений об осуществленных регистрационных 

действиях»); 

15) на внесение сведений об утилизации ТС (шасси ТС), СМ (см. РП «Подача 

заявления на внесение сведений об утилизации»); 

16) на внесение сведений об осуществленных регистрационных действиях (см. 

РП «Подача заявления на внесение сведений об осуществленных 

регистрационных действиях»); 

17) на внесение сведений собственника (см. РП «Подача заявления на внесение 

сведений собственника в электронный паспорт»); 

18) на внесение сведений об ограничениях (обременениях) (см. РП «Внесение 

дополнительных сведений в электронный паспорт»); 
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19) на внесение сведений о снятии ограничений (обременений) (см. РП 

«Внесение дополнительных сведений в электронный паспорт»); 

20) на внесение сведений о проведении технического обслуживания (см. РП 

«Внесение дополнительных сведений в электронный паспорт»); 

21) на внесение сведений о проведении ремонтных работ (см. РП «Внесение 

дополнительных сведений в электронный паспорт»); 

22) на внесение сведений о проведении технического осмотра (см. РП 

«Внесение дополнительных сведений в электронный паспорт»); 

23) на внесение сведений о страховании (см. РП «Внесение дополнительных 

сведений в электронный паспорт»); 

24) на внесение сведений о дорожно-транспортном происшествии (см. РП 

«Внесение дополнительных сведений в электронный паспорт»); 

25) на внесение сведений о страховых случаях (см. РП «Внесение 

дополнительных сведений в электронный паспорт»); 

 Загрузить сведения о ТС (шасси) - загрузка сведений о ТС (шасси ТС) (см. РП  

«Загрузка сведений о ТС (шасси)»); 

 Просмотреть  - просмотр выбранного электронного паспорта (см. п. 4.5 ); 

 Редактировать – редактирование электронного паспорта в статусе «-» (см.п.4.6 ); 

 Удалить – удаление электронного паспорта в статусе «-» (см. п. 4.7 ); 

 Выписка – получение выписки из электронного паспорта (см. РП «Получение 

выписки из электронного паспорта»); 

 Выгрузка реестра в объеме выбранных столбцов – выгрузка реестра 

электронных паспортов в формате Microsoft Excel (см.п. 4.8 ); 

 Внести сведения в электронный паспорт – подача заявления на внесения 

сведений в электронный паспорт: 

1) о выпуске (см. РП «Внесение сведений о таможенных документах и 

таможенных ограничениях в электронный паспорт»); 

2) об утилизационном сборе (см. РП «Внесение сведений об утилизационном 

сборе в электронный паспорт»); 

 Расчет утилизационного сбора - расчет утилизационного сбора для выбранного 

электронного паспорта (см. РП «Расчет утилизационного сбора»); 

 Расчет утилизационного сбора без электронного паспорта – расчет величины 

утилизационного сбора без электронного паспорта (см. РП «Расчет 

утилизационного сбора»). 

Рисунок 7 - Меню «Выбор действия» в реестре электронных паспортов 
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4.5  Просмотр электронного паспорта 

4.5.1.1  Просмотр карточки ЭПТС 

 Для просмотра карточки электронного паспорта выберите запись в реестре и 

нажмите Выбор действия -> Просмотреть. Откроется карточка ЭПТС в режиме 

просмотра (см. Рисунок 8).  

Карточка электронного паспорта содержит следующие элементы (состав 

доступных пользователю сведений зависит от статуса просматриваемого документа и 

назначенных пользователю привилегий):  

 меню для быстрого перехода между разделами карточки; 

 сведения карточки ЭПТС; 

 окно «Электронный паспорт транспортного средства». 

Чтобы развернуть/скрыть скрытые поля в разделах, воспользуйтесь кнопкой +/- 

(см. Рисунок 9).  

Рисунок 8 – Просмотр электронного паспорта 
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4.5.1.2  Работа с окном «Электронный паспорт транспортного средства» 

Окно «Электронный паспорт транспортного средства» (см. Рисунок 10) содержит 

блок функциональных кнопок и краткие сведения о просматриваемом электронном 

паспорте: 

 номер электронного паспорта; 

 статус - текущий статус: «-», «Незавершенный» – желтый, «Действующий» – 

зеленый, «Аннулированный», «Утилизированный» – красный; 

 дата оформления; 

 дата перевода в статус; 

 марка; 

 коммерческое наименование; 

 идентификационный номер; 

 год изготовления; 

 уплата утилизационного сбора - отображается флаг страны уплаты 

утилизационного сбора Российской Федерации (РФ), Республики Беларусь (РБ), 

Республики Казахстан (РК), Республики Армения (РА), Кыргызская Республика 

(КР); 

 наименование организации, оформившей электронный паспорт. 

Состав блока функциональных кнопок зависит от статуса документа и назначенных 

пользователю привилегий. 

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. 

Рисунок 9 - Развернутый просмотр сведений ЭПТС 
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Для краткого представления окна нажмите  - (свернуть), для развёрнутого + 

(развернуть). Для того, чтобы закрепить окно в определённой части экрана, нажмите на 

символ   . 

Для выхода из карточки документа в режиме просмотра и возврата в реестр 

электронных паспортов нажмите Вернуться в реестр. 

4.5.1.3  Состав сведений карточки электронного паспорта транспортного 

средства 

Карточка электронного паспорта содержит следующие разделы (см. Рисунок 8): 

 основные сведения: 

1) вид электронного паспорта; 

2) номер электронного паспорта ТС;   

3) статус электронного паспорта ТС; 

4) идентификационные признаки ТС; 

5) сведения о ТС; 

6) описание маркировки ТС; 

7) общие характеристики ТС; 

8) общий вид ТС; 

9) дополнительная информация; 

10) административная информация; 

11) сведения о государственной регистрации ТС; 

12) сведения о внесенных изменениях; 

 иные сведения, носящие информационный характер (см. Рисунок 11); 

Рисунок 10 - Окно «Электронный паспорт транспортного средства» для документа в 

статусе  «Действует» 
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 информация об ограничениях (обременениях), см. Рисунок 12; 

 

 

 сведения о техническом осмотре (см. Рисунок 13); 

 сведения о техническом обслуживании и ремонте (см. Рисунок 13): 

1) сведения о техническом обслуживании; 

2) сведения о ремонте; 

Рисунок 11 - Раздел «Иные сведения, носящие информационный характер» 

Рисунок 12 - Просмотр информации об ограничениях (обременениях) 
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 сведения о страховании (см. Рисунок 13): 

1) ОСАГО; 

2) КАСКО 

3) ДОСАГО; 

4) Зеленая карта; 

 сведения о повреждениях (см. Рисунок 13): 

1) сведения о ДТП; 

2) сведения о страховых случаях; 

 дополнительные сведения (см. Рисунок 14): 

1) информация собственника; 

Рисунок 13 - Просмотр сведений о техническом осмотре, техническом обслуживании, 

о проведении ремонта, о страховании, о повреждениях 
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2) информация национального оператора. 

 

4.6  Редактирование электронного паспорта 

Редактирование возможно для электронных паспортов в статусе «-» и доступно 

пользователям, принадлежащим к организации, оформившей паспорт. 

Найдите в реестре электронных паспортов документ, который необходимо 

отредактировать (см. п. 4.2 ), и нажмите Выбор действия –> Редактировать.  

Электронный паспорт откроется в режиме редактирования (см. Рисунок 16).  

Внесите изменения в доступные для редактирования поля (см.  РП «Оформление 

электронного паспорта по основанию «изготовление» (для изготовителей, сборочных 

заводов, уполномоченных органов),  РП «Оформление электронного паспорта по 

Рисунок 15 - Редактирование электронного паспорта 

Рисунок 14 - Просмотр дополнительных сведений 
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основанию «ввоз» (для уполномоченных организаций являющихся: представителями 

изготовителя, испытательными лабораториями, органами по сертификации)», РП 

«Оформление электронного паспорта на ранее зарегистрированные транспортные 

средства (для уполномоченных организаций являющихся: Операторами технического 

осмотра, испытательными лабораториями, органами по сертификации)», РП «Оформление 

электронного паспорта по иному основанию для уполномоченных организаций 

являющихся: испытательными лабораториями, органами по сертификации)»)  и нажмите 

Сохранить для сохранения изменений.  Электронный паспорт будет сохранен в      

статусе «-». 

4.7  Удаление электронного паспорта 

Удаление электронных паспортов в статусе возможно только в статусе «-» и 

доступно пользователям, принадлежащим к организации, оформившей паспорт. Найдите в 

реестре необходимый электронный паспорт (см. п. 4.2 ) и нажмите Выбор действия -

>Удалить.  

Откроется окно подтверждения операции (см. Рисунок 17).  

Нажмите Удалить. Выбранный электронный паспорт будет удален из Системы.  

 

4.8  Выгрузка реестра в объёме выбранных столбцов 

Для выгрузки реестра электронных паспортов выделите необходимое количество 

записей и нажмите Выбор действия -> Выгрузка реестра в объеме выбранных 

столбцов. Если не выделена ни одна запись, будет произведена выгрузка всех записей 

реестра электронных паспортов. 

Укажите путь и наименование для сохранения документа и нажмите Сохранить. 

Реестр электронных паспортов будет сохранен в формате Microsoft Excel (см. 

Рисунок 18). 

Рисунок 16 - Окно подтверждения операции 

Рисунок 17 - Выгрузка реестра электронных паспортов 
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Состав полей сохраненной таблицы будет соответствовать настройкам таблицы 

реестра (см. п. 4.3.1 ).  
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5  Аварийные ситуации 

См. РП «Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса и в аварийных ситуациях». 
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6  Рекомендации по освоению 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с Руководствами 

пользователя, перечисленными в п. 1.4 . 

 

 


