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1 СПИСОК ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Термин/сокращение Определение 
API Application programming interface - интерфейс прикладного 

программирования 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol - набор сетевых 

протоколов разных уровней, используемых в сетях 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ИС, Информационная 

Система, Система 

Информационная система - совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих её обработку 

информационных технологий и технических средств 

Программное 

обеспечение системы 

(ИС), ПО 

Программное обеспечение, предоставляемое исполнителем на 

основании лицензионного соглашения о передаче 

неисключительных прав и устанавливаемое на оборудовании 

Заказчика 

Интерфейс Документированный способ доступа к информационной системе 

ОС Операционная система 

Системное ПО, СПО, 

СУБД, 

специализированное ПО 

Программное обеспечение третьей фирмы – любые программные 

продукты сторонних производителей (операционные системы, 

системы управления базами данных, сетевые и другие 

телекоммуникационные программные средства, драйверы 

устройств и т.п.), необходимые для обеспечения нормального 

функционирования Системы 

Реестр Региональный реестр разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 

Разрешение Документ, подтверждающий право осуществления деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 

Перевозчик Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющее деятельность по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси 

Легковое такси Автомобиль, используемый Перевозчиком для осуществления 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа на основании 

полученного Разрешения 

БД База данных 

СУБД Система управления базами данных 

Роль пользователя Набор прав доступа и функциональных возможностей, который 

может быть назначен пользователю. Пользователь может 

обладать несколько ролями 

ТЗ Техническое задание 

ТС Транспортное средство 

Услуга Государственная, муниципальная услуга и иная услуга по выдаче 

разрешения (дубликата разрешения), переоформлению 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковыми такси 

Уполномоченный орган 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный законом или иным нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации на осуществление 

функций по государственному контролю (надзору) за 

осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси на территории субъекта РФ 
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Термин/сокращение Определение 
Справочник системы Совокупность справочной информации, необходимой для 

заполнения атрибутов объектов Системы 

Электронная почта Сетевая служба, позволяющая пользователям обмениваться 

сообщениями или документами без применения бумажных 

носителей 

 Обозначение важного примечания 

 Обозначение горячих клавиш (например,  «Ctrl + N») 
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2 ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дата Автор Изменения 

16.12.2017 Ходосевич А.С. Внесены изменения в модули «Безопасность», Марки ТС, 

Модели ТС, Справочники, Реестр заявлений, Реестр 

приказов/разрешений, КНД, Отчеты. 

15.08.2018 Земляной В. Н. Добавлено описание справочника «Виды предупреждения». 

Добавлено описание приказов: 

- о признании не действующим в связи с истечением срока 

действия; 

- на приостановление действия разрешения; 

- на возобновление действия разрешения; 

Добавлено описание решений: 

- на аннулирование; 

- на возобновление действия. 

Добавлено описание в КНД: 

- контрольно – выездных мероприятий; 

- мер предупреждения. 
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1 Интерфейс 

3.1.1 Вход в систему 

Для входа в систему необходимо открыть браузер Internet Explorer в 

адресной строке указать адрес сервера, нажать клавишу «Enter» (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Заполнение адресной строки 

 На персональном компьютере должно быть установлено программное 

обеспечение Java™, версия не ниже 8. Загрузить Java можно с сайта 

https://www.java.com/ru/. 

После загрузки проекта появляется страница авторизации (Рисунок 2), в 

которой необходимо ввести логин (Рисунок 2, пункт 1) и пароль (Рисунок 2, 

пункт 2), далее нажать кнопку «Авторизоваться» (Рисунок 2, пункт 3). 
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Рисунок 2 – Страница авторизации  

Для сохранения логина необходимо установить признак «Запомнить 

логин» (Рисунок 2, пункт 4). 

После авторизации в системе появляется стартовая страница (Рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Стартовая страница системы 

Пункт 1 – Название организации/учреждения пользователя, т.е. та организация/учреждение, 

под которой в данный момент работает пользователь. Для смены 

организации/учреждения необходимо нажать левой кнопкой мыши на название 

организации и в появившемся окне выбрать необходимую организацию (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Смена организации 

Пункт 2 – ФИО пользователя (ФИО пользователя указывается в модуле «Безопасность» при 

добавлении пользователя). 

Пункт 3 – Выход из системы (используется при необходимости выйти из системы). 

Пункт 4 – Текущая дата и время. 

Пункт 5 – Стартовая страница. Отображается перечень доступных пользователю модулей. 

Пункт 6 – Установленный период (рабочая дата/дата начала периода – дата окончания 

периода). 
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3.1.2 Установка рабочего периода 

Для изменения рабочего периода необходимо нажать левой кнопкой мыши 

на текущую дату (Рисунок 3, пункт 4) или на установленный в системе период в 

правой нижней части окна (Рисунок 3, пункт 6), появится диалог установки 

рабочего периода (краткий – Рисунок 5 и подробный – Рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Диалог установки рабочего периода (краткий) 

 
Рисунок 6 – Диалог установки рабочего периода (подробный) 

Пункт 1 – «Период»: Месяц (выводятся значения: с января по декабрь, 1 квартал, 2 квартал, 

3 квартал, 4 квартал, полугодие, 9 месяцев, год). Год – при выборе месяца/квартала 

автоматически изменяется рабочий период «с» и «по» в соответствии с выбранным 

месяцем/кварталом. 

Пункт 2 – «Признак «Контроль рабочей даты при открытии периода». Если установлен 

данный признак – то при несоответствии рабочей даты (установленной в системе) и 

текущей даты (установленной на сервере) при входе в систему выводится 

предупреждение о несоответствии. Если признак не установлен, контроль дат не 

осуществляется. Устанавливается данный признак, если необходимо, чтобы 

рабочая дата всегда соответствовала текущей дате. 

Пункт 3 – Сообщение «Рабочая дата не совпадает с текущей» появляется при 

несовпадении рабочей даты с текущей (системной). 

Пункт 4 – Кнопки сохранения/отмены/открытия (закрытия) подробного диалога установки 

рабочего периода. При нажатии кнопки «Подробно» выводятся/скрываются 

дополнительные поля для настройки периода. 

Пункт 5 – Даты рабочего периода: 

– «Рабочий период с» – по умолчанию подставляется первое число 

установленного периода (пункт 1).  

– «По» – по умолчанию подставляется последнее число установленного 

периода (пункт 1). Даты рабочего периода можно изменять вручную. 

– «Рабочая дата» – по умолчанию подставляется текущая дата. Если 

текущая дата не попадает в рабочий период, то в рабочую дату подставляется 
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последнее число установленного периода. Рабочая дата может изменяться 

вручную. 

Пункт 6 – Обработка смены календарной даты: 

– «Неизменный период и рабочая дата» – установка рабочей даты будет 

производиться пользователем вручную, и не будет изменяться при 

последующих запусках системы. 

–   «Автоматическая настройка рабочей даты» – период (месяц, год) 

– устанавливается автоматически по системным данным (дате сервера при 

запуске). Рабочая дата – устанавливается автоматически по системным данным 

(дате сервера при запуске). В период «с», «по» – устанавливается первое – 

последнее число месяца соответствующего периода. 

– «Скользящий период и рабочая дата» – будет корректироваться не 

только рабочая дата, но и даты начала/конца периода. Например, если 

установлены: рабочий период с 01/03/2015 по 01/03/2015, рабочая дата – 

01/03/2015, то при входе в систему через три дня (03/03/2015) система 

автоматически изменит рабочую дату на 03/03/2015 и рабочий период на: «с 

03/03/2015 по 03/03/2015». 

 

3.1.3 Стартовая страница 

Перечень пунктов меню и их состав зависит от ролей, назначенных 

пользователю (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Стартовая страница 

Пункт 1 – Модуль «Справочная подсистема». 

Пункт 2 – Доступные разделы модуля. 

Пункт 3 – Пункты раздела. 



Наименование системы 
ПК автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР» 

Наименование документа Руководство пользователя Стр. 12 

 

 

3.1.4 Избранное 

Любой из пунктов раздела для удобства можно добавить в «Избранное». 

Это позволит быстро открывать пункты меню, часто используемые 

пользователем. Для того, чтобы добавить пункт в избранное, необходимо 

нажать на «звездочку»  (Рисунок 8, пункт 1).  

После процедуры добавления выбранный пункт появляется в пункте меню 

«Избранное» стартовой страницы и добавляется в меню быстрого доступа  

(Рисунок 8, пункт 2), а «звездочка» меняет цвет на желтый .  

 
Рисунок 8 – Добавление в Избранное 

Для того, чтобы начать работу в выбранном пункте, достаточно выбрать 

его в пункте меню «Избранное» или в меню быстрого доступа. 

Для удаления пункта из избранного необходимо выбрать пункт в меню 

быстрого доступа правой кнопкой  удалить, либо нажать на «звездочку» 

. 
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3.1.5 Диалог 

 
Рисунок 9 – Поле диалога 

Пункт 1 – Закладки диалога. 

Пункт 2 – Признак обязательности поля. Говорит о том, что поле обязательно для 

заполнения. Серое поле – признак блокировки, если поле заблокировано, то оно 

автозаполняемое. 

Пункт 3 – Меню работы с полем. Для вызова данного меню необходимо нажать «…» : 

– Очистить поле – при нажатии удаляет выбранное значение в поле; 

– Закрепить – закрепляет значение поля для диалога. При последующем 

открытии диалога данное поле будет заполнено тем значением, которое было 

закреплено. Закрепление действует до выхода из системы; 

– Снять закрепление – снимает раннее закрепленное значение поля. 

Пункт 4 – При открытии любого диалога в верхней панели главного меню появляются 

пункты «Добавить», «Просмотр/Редактирование», «Удалить», «Вывод», «Действия», 

«Обновить»: 

– «Добавить» – добавление новой записи; 

– «Просмотр/Редактирование» – редактирование записи, если доступ 

пользователю открыт, и просмотр, если доступ закрыт; 

– «Удалить» – удаление выбранной записи; 

– «Вывод» – вывод отчетов; 

– «Действия» – выполнение действий, например «Перейти на карту»; 
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– «Обновить» – обновление записи. 

Пункт 5 – Кнопки работы с диалогом: 

– «Сохранить» – сохраняет данные, введенные в диалоге, и закрывает 

диалог; 

– «Применить» – сохраняет данные, введенные в диалоге, и не закрывает 

диалог; 

– «Отмена» – отменяет введенные данные и закрывает диалог. 

 

3.1.6 Рабочее окно 

 
Рисунок 10 – Рабочее окно 

В рабочем окне существует ряд функциональных кнопок (Рисунок 10): 

Пункт 1: 

 – «Добавить». Добавление новой записи (транспортного средства, автоперевозчика и 

т.д.); 

– «Редактирование»/«Просмотр». «Редактирование записи», если доступ пользователю 

открыт, и «Просмотр», если доступ закрыт; 

 – «Удаление». Удаление выбранной записи; 

 – «Обновить». Обновление записи. 
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Пункт 2 – Окно поиска. Для поиска необходимо ввести критерий поиска (словосочетание, 

слово, часть слова) нажать кнопку поиска , появится список записей, 

содержащих заданные критерии. 

Для сворачивания /разворачивания  верхней панели необходимо 

нажать кнопку  (Рисунок 10)/  (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Верхняя панель (свернутая) 

 

3.1.7 Формирование отчетов 

Отчеты выгружаются в форматах xls/xlsx/doc/docx. При формировании 

отчетов с параметрами, после выбора отчета открывается диалог для ввода 

параметров и выбора каталога для сохранения отчета (Рисунок 12): 

 
Рисунок 12 – Параметры отчета 

 – Признак обязательности заполнения параметра.  

Пункт 1 – Параметры отчета. Параметры отчета меняются в зависимости от отчета.  

Пункт 2 – Каталог для сохранения. По умолчанию отчет сохраняется в указанный каталог. 

Для изменения каталога выбирается пункт «Запросить каталог сохранения». После 

нажатия кнопки «Построить отчет» система предлагает выбрать каталог для 
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сохранения отчета, после сохранения данный каталог прописывается по умолчанию 

как «Каталог для сохранения». 

Пункт 3 – После внесения параметров для построения отчета необходимо нажать кнопку 

«Построить отчет». Для отмены открытия отчета следует нажать кнопку «Закрыть». 

 

3.1.8 Стандартные функции 

3.1.8.1 Поиск 

Поле поиска .  

Для того чтобы найти запись, необходимо в строке поиска прописать 

критерий поиска (словосочетание, слово, часть слова) нажать кнопку поиска 

, появится список записей, содержащих заданные критерии. 

Для того чтобы отменить поиск, необходимо очистить поле поиска и 

нажать на . 

Также возможная опция «Расширенный поиск». Для того, чтобы им 

воспользоваться, необходимо нажать на значок в поле поиска . После его 

нажатия появится диалоговое окно для расширенного поиска по заданным 

параметрам (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Расширенный поиск 

 

3.1.8.2 Фильтр 

Для установки фильтра необходимо навести курсор мыши на 

наименование колонки – появится значок фильтра  (Рисунок 14). 



Наименование системы 
ПК автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР» 

Наименование документа Руководство пользователя Стр. 17 

 

 

 
Рисунок 14 – Фильтр 

 

3.1.8.3 Выгрузка в формат xls 

Выгрузка записей в форматах xls производится путем нажатия кнопки 

«Вывод» на верхней панели  «Экспорт». 

 

3.1.8.4 Вычисление 

Для удобства работы в программе предусмотрены функции вычисления. 

Для того чтобы воспользоваться этими функциями, необходимо установить 

курсор мыши в колонку, нажать правую кнопку мыши, в появившемся меню 

выбрать пункт «Таблица», в пункте выбрать параметры вычисления (Рисунок 

15). Вычисление суммы, максимального, минимального, среднего значения 

выполняется только для числовых полей. 
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Рисунок 15 – Параметры вычисления 

 

3.1.8.5 Сортировка 

Для сортировки строк в колонке необходимо нажать левой кнопкой мыши 

на наименование колонки, появится значок сортировки . При нажатии один 

раз сортировка производится от 1 до 9, от A до Z, от А до Я, появляется значок 

; при нажатии второй раз сортировка производится в обратном порядке, 

появляется значок ; при нажатии третий раз сортировка снимается, значок 

сортировки не отображается. 
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4 СПРАВОЧНАЯ ПОДСИСТЕМА 

4.1 Справочник – «23.1.1 Атрибуты предприятия» 

Атрибуты предприятия – справочник содержит общую информацию о 

предприятии-владельце, базы данных для печати отчетов и автоподстановке 

данных в диалогах.  Обязательно заполнить перед началом работы с 

системой. 

4.1.1 Безопасность 

Для ведения справочника «23.1.1 Атрибуты предприятия» у пользователя 

должна быть назначена роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.2 Справочник – «23.1.2 Марки ТС» 

Марка ТС – справочник содержит перечень марок ТС, используемых в 

системе. 

4.2.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.2 Марка ТС» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

4.2.2 Добавление марки ТС 

Для добавления марки ТС необходимо открыть справочник «23.1.2 Марки 

ТС» («23.1 Справочная подсистема»  «23.1.2 Марки ТС»)  нажать правой 

кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления 

марки ТС (Рисунок 16): 
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Рисунок 16 – Диалог добавления марки ТС 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Дата начала учета – указывается дата начала учета марки ТС; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

марки ТС; 

– Марка ТС – вводится наименование марки ТС. 

 

4.3 Справочник – «23.1.3 Модели ТС» 

Модели ТС – справочник содержит список моделей ТС с привязкой к 

маркам. 

4.3.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.3 Модели ТС» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

4.3.2 Добавление модели ТС 

– Для добавления марки ТС необходимо открыть справочник «23.1.3 

Модели ТС» («23.1 Справочная подсистема»  «23.1.3 Модели ТС»)  нажать 

правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог 

добавления марки ТС (Рисунок 17): 
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Рисунок 17 – Диалог добавления Модели ТС 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Дата начала учета – указывается дата начала учета модели ТС; 

– Дата окончания учета – заполняется при окончании использования 

модели ТС; 

– Марка ТС – выбирается значение из справочника марки ТС; 

– Модель ТС – Вводится вручную наименование модели. 

 

4.4 Справочник – «23.1.4 Организационно-правовые формы» 

Организационно-правовые формы – справочник содержит перечень 

Организационно-правовых форм используемых в системе. 

4.4.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.4 Организационно-правовые 

формы» у пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 
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4.5 Справочник – «23.1.5 Причины выбытия ТС» 

Причины выбытия ТС – справочник содержит перечень причины выбытия 

транспортных средств, используемых в системе. 

4.5.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.5 Причины выбытия ТС» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.6 Справочник – «23.1.6 Статусы предпринимательской 

деятельности» 

Статусы предпринимательской деятельности – справочник содержит 

перечень статусов организаций используемых в системе. 

4.6.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.6 Статусы 

предпринимательской деятельности» у пользователя должны быть назначены 

роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.7 Справочник – «23.1.7 Типы документов» 

Типы документов – справочник содержит перечень типов документов 

используемых в системе, например, Св-во о рег ТС, документ удостоверяющий 

личность. 

4.7.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.7 Типы документов» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.8 Справочник – «23.1.8 Основание владения» 

Основание владения – справочник содержит перечень оснований владения 

ТС используемых в системе, например, собственность, аренда и т.д. 
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4.8.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.8 Основание владения» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.9 Справочник – «23.1.9 Регионы» 

Регионы – справочник содержит перечень регионов. 

4.9.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.9 Регионы» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.10 Справочник – «23.1.10 Физические лица» 

Физические лица – справочник содержит перечень физических лиц, 

используемых в системе, например, водители. 

4.10.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.10 Физические лица» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.11 Справочник – «23.1.11 Статусы документов» 

Статусы документов – справочник содержит перечень статусов 

документов, используемых в системе. 

4.11.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.11 Статусы документов» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 
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4.12 Справочник – «23.1.12 Маски рег. знаков ТС» 

Маски рег. знаков ТС – справочник содержит перечень видов 

регистрационных знаков ТС, используемых в системе, с настройкой количества 

и типов символов в регистрационном знаке. Справочник используется для 

контроля ввода рег. знака ТС. 

4.12.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.12 Маски рег. знаков ТС» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.13 Справочник – «23.1.13 Типы ТС» 

Типы ТС – справочник содержит перечень типов ТС, используемых в 

системе. 

4.13.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.13 Типы ТС» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.14 Справочник – «23.1.14 Район/МО» 

Район/МО – справочник содержит перечень Районов края/области, 

используемых в системе для формирования отчетов в разрезе районов. 

4.14.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.14 Район/МО» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.15 Справочник – «23.1.15 Подписанты» 

Подписанты – справочник содержит перечень лиц, подписывающих 

приказы и разрешения в системе. 
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4.15.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.15 Подписанты» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.16 Справочник – «23.1.16 Типы заявлений» 

Типы заявлений – справочник содержит перечень типов заявлений, 

которые могут быть заведены в системе. 

4.16.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.16 Типы заявлений» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.17 Справочник – «23.1.17 Способ получения» 

Способ получения – справочник содержит перечень способов получения 

заявлений, которые используются в системе, например, МФЦ, лично и т.д.. 

4.17.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.17 Способ получения» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.18 Справочник – «23.1.18 Тип приказа» 

Тип приказа – справочник содержит перечень типов приказов, которые 

используются в системе. 

4.18.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.18 Тип приказа» у пользователя 

должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 
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4.19 Справочник – «23.1.19 Причины переоформления/прекращения» 

Причины переоформления/прекращения – справочник содержит перечень 

Причин переоформления/прекращения действия разрешений, которые 

используются в системе. 

4.19.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.19 Причины 

переоформления/прекращения» у пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.20 Справочник – «23.1.20 КНД. Виды проверок» 

КНД. Виды проверок – справочник содержит перечень кодов и 

наименований проверок (Плановая, Внеплановая, Контрольно-выездные 

мероприятия), которые используются в системе. 

4.20.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.20 КНД. Виды проверок» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.3 Ведение КНД» – для ведения контрольно-надзорной деятельности; 

– «23.4 Просмотр КНД» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.21 Справочник – «23.1.21 КНД. Формы проверки» 

КНД. Формы проверки – справочник содержит перечень кодов и 

наименований форм проверок (Документарная, Выездная), которые 

используются в системе. 

4.21.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.21 КНД. Формы проверки» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.3 Ведение КНД» – для ведения контрольно-надзорной деятельности; 

– «23.4 Просмотр КНД» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.22 Справочник – «23.1.23 Производственный календарь» 

Производственный календарь – справочник содержит информацию о 

рабочих и праздничных днях в году в виде календаря. 
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4.22.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.23 Производственный 

календарь» у пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.23 Справочник – «23.1.24 Цвет машины» 

Цвет машины – справочник содержит перечень цветов окраски ТС, 

используемых в качестве такси. 

4.23.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.24 Цвет машины» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

4.24 Справочник – «23.1.25 Виды предупреждения» 

Виды предупреждения – справочник содержит перечень Видов 

предупреждения. 

4.24.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра справочника «23.1.25 Виды предупреждения» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.3 Ведение КНД» – для ведения контрольно-надзорной деятельности; 

– «23.4 Просмотр КНД» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 
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5 РЕЕСТРЫ 

5.1 Реестр заявлений 

Реестр заявлений предназначен для внесения данных из заявлений от 

перевозчиков для получения/переоформления/аннулирования разрешений. 

5.1.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра реестра заявлений «23.2.1 Реестр заявлений» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

5.1.2 Описание интерфейса 

Для перехода к реестру заявлений необходимо открыть «23.2.1 Реестр 

заявлений» («23.2 Реестры»  «23.2.1 Реестр заявлений»). При переходе к 

реестру заявлений открывается следующая страница (Рисунок 18): 

 
Рисунок 18 – Реестр заявлений. 

 

В открывшемся окне отображаются следующие поля: 

Тип заявления – отображается тип внесенного заявления; 

Дата регистрации заявления – отображается дата регистрации заявления; 

Рег. № – отображается регистрационный номер заявления, под которым 

оно было зарегистрировано в системе; 

Способ получения – отображается способ получения заявления; 
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Срок исполнения – отображается установленный срок исполнения 

заявления; 

Осталось дней – отображается количество дней оставшихся до даты 

указанной в сроке исполнения. Цвет ячейки меняется: 

Красный – значение от 0 до 1 дней; 

Жёлтый - значение – от 2 до 3 дней; 

Зеленый - значение – от 4 до 5 дней; 

Белый – значение более 6 дней; 

Фиолетовый – отрицательные значения (меньше 0); 

Серый – По всем ТС заявления сформированы приказы, заявление 

исполнено (пустое поле). 

Перевозчик – отображается наименование перевозчика, подавшего 

заявление; 

ОГРН – отображается ОГРН перевозчика, подавшего заявление; 

Приложение кол-во листов – отображается количество листов 

приложений, указанное при внесении заявления; 

Приложение, файл – галочка стоит, если к заявлению приложен файл; 

Статус – отображается текущий статус заявления в системе: 

 

Наименование 

статуса 

Описание статуса 

Зарегистрировано Статус устанавливается при вводе нового заявления, т.е. нет ни 

одного ТС в проекте приказа. 

В работе Есть проект приказа хотя бы на одно ТС. 

Исполнено Все ТС этого заявления попали в утвержденный приказ, в том 

числе и ТС на отказ, а так же утверждены разрешения. 

5.1.3 Добавление Заявления 

Для добавления Заявления необходимо открыть Реестр заявлений «23.2.1 

Реестр заявлений» («23.2 Реестры»  «23.2.1 Реестр заявлений»)  нажать 

правой кнопкой мыши выбрать в контекстном меню нужный тип заявления 

(Рисунок 19): 
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Рисунок 19 – Выбор типа заявления. 
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5.1.3.1 Внесение общих данных Заявления 

После выбора типа заявления откроется диалог, единый для всех типов заявлений, следующего 

вида (Рисунок 20): 

Рисунок 20 – Диалог добавления заявления закладка «Общие». 

  – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Дата регистрации заявления – указывается дата регистрации 

заявления; 

– Рег. № заявления – указывается, входящий регистрационный № 

заявления; 

– Тип заявления – блокируется, подставляется значение в соответствии с 

выбранным типом; 

– Срок исполнения – подставляется, высчитывается автоматически в 

зависимости от типа заявления и настройке указанной в справочнике «23.1.16 

Типы заявлений», возможен ручной ввод; 

– Способ получения – выбирается значение из списка доступных 

значений. Доступные значения выбираются из справочника «23.1.16 Способ 

получения»; 

– Статус – блокируется, подставляется значение «Зарегистрировано»; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка, в случае необходимости 

добавляется новый; 

– Кнопка «Копировать ИП» – копируются поля с типами: документ, 

удостоверяющий личность, водительское удостоверение; 

– Приложение, кол-во листов – заполняется вручную, вводится 

количество листов приложений, полученных с заявлением; 

– Приложение, файл – поле служит для прикрепления сканов документов 

(Заявления и приложений к нему). 
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– Расширение, файл – поле служит для прикрепления сканов документов 

(Разрешения и приложения к ним). 

 

5.1.3.2 Внесение данных для заявления с типом «НА ВЫДАЧУ 

РАЗРЕШЕНИЯ» 

После заполнения закладки Общие, переходим на закладку «Проверка и 

добавление ТС», если тип заявления «НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ» диалог 

имеет следующий вид (Рисунок 211) 

 

Рисунок 21 – Диалог добавления заявления закладка «Проверка и добавление». 

Описание основных полей: 

– Рег. знак ТС – вводится значение для поиска ТС по регистрационному 

знаку ТС, если требуется выдать разрешение на ТС, уже присутствующее в 

системе. После ввода значения в поле нужно нажать на кнопку «Проверить»; 

– VIN код – вводится значение для поиска ТС по VIN коду, если требуется 

выдать разрешение на ТС уже присутствующее в системе. После ввода 

значения в поле нужно нажать на кнопку «Проверить». 

В случае если по введенным критериям были найдены ТС, то их список 

выводится в табличной части. Для добавления ТС в работу или для отказа, 

необходимо, находясь в строке нужного ТС, нажать на кнопку «ТС на выдачу 

разрешения» или «ТС для отказа», соответственно. После того, как будет 
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нажата кнопка, ТС исчезнет из списка и добавится к ТС в работе, либо ТС на 

отказ. 

Если были заполнены оба поля Рег. знак ТС и VIN код, и в системе не 

было найдено ТС, удовлетворяющее критериям поиска, то выводится 

следующее сообщение: 

 

Если было заполнено одно из полей Рег. знак ТС или VIN код, и в системе 

не было найдено ТС, удовлетворяющее критериям поиска, то выводится 

следующее сообщение: 
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Если нажать «Да» то откроется диалог добавления ТС следующего вида 

(Рисунок 22): 

 
Рисунок 22 – Диалог добавления ТС. 

  – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Рег. знак ТС – вводится регистрационный знак ТС; 

– VIN код – вводится VIN код ТС; 

Кнопка «Проверить» - после заполнения полей «Рег. знак ТС» и «VIN 

код» и нажатия на кнопку осуществляется поиск разрешений, содержащих Рег. 

знак ТС или VIN код. Cписок найденных выводится в сообщении: 

 
Если в появившемся сообщении нажать «Да» то все данные будут взяты с 

указанного ТС. 

– Марка ТС – выбирается значение из справочника «Марки ТС»; 

– Модель ТС – выбирается значение из справочника «Модели ТС»; 

– Год выпуска – вводится год выпуска ТС; 
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– Цвет машины – выбирается значение из справочника «Цвет машины»; 

– Основание владения – выбирается значение из справочника 

«Основание владения»; 

– Особые отметки – вводится вручную при необходимости; 

– Примечание – вводится вручную при необходимости; 

– Серия – вводится серия Свидетельства о регистрации; 

– Номер – вводится номер Свидетельства о регистрации; 

– Кем выдан – вводится организация, выдавшая Свидетельство о 

регистрации; 

– Дата выдачи – вводится дата выдачи Свидетельства о регистрации. 

Кнопка «Добавить следующее» - кнопка предназначена для внесения 

следующего ТС в заявление, не выходя из диалога добавления ТС. После 

нажатия на кнопку происходит создание (если новое) и добавления ТС в 

работу, отчищаются все поля диалога добавления ТС. 

После сохранения в системе создается ТС без даты начала учета, дата 

начала учета создается в момент утверждения приказа на выдачу разрешений. 

 

5.1.3.3 Внесение данных для заявления с типом «Переоформление 

разрешения» 

После заполнения закладки Общие переходим на закладку «Проверка и 

добавление ТС», если тип заявления «Переоформление разрешения» диалог 

имеет следующий вид (Рисунок 23) 
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Рисунок 23 – Диалог добавления Заявления закладка «Переоформление разрешений». 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех ТС, у которых есть разрешения со статусом «Действующее», 

список ТС отображается для выбранного перевозчика на закладке «Общие». 

Выводим ТС только с заполненной датой начала учета; 

– Выбрать ТС – После нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы, со списком ТС, у которых есть разрешения со статусом 

«Действующее» по перевозчику, выбранному на закладке «Общие». Выводим 

ТС только с заполненной датой начала учета. В открывшемся списке можно 

выбрать необходимые ТС, отметив галочкой;  

– Удалить ТС – После нажатия на данную кнопку происходит удаление 

ТС из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех ТС из табличной части; 

– ТС для отказа – После нажатия на данную кнопку происходит 

добавление ТС в табличную часть для отказа из строки, на которой стоит 

курсор. 
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5.1.3.4 Внесение данных для заявления с типом «На выдачу 

дубликата» 

После заполнения закладки Общие переходим на закладку «Выдача 

дубликата», если тип заявления «На выдачу дубликата» диалог имеет 

следующий вид (Рисунок 24) 

 
Рисунок 24 – Диалог добавления Заявления закладка «Выдача дубликата». 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех ТС, у которых есть разрешения со статусом «Действующее», 

список ТС отображается для выбранного перевозчика на закладке «Общие». 

Выводятся ТС только с заполненной датой начала учета; 

– Выбрать ТС – После нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы, со списком ТС, у которых есть разрешения со статусом 

«Действующее» по перевозчику, выбранному на закладке «Общие». 

Выводятся ТС только с заполненной датой начала учета. В открывшемся 

списке можно выбрать необходимые ТС, отметив галочкой;  

– Удалить ТС – После нажатия на данную кнопку происходит удаление 

ТС из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех ТС из табличной части; 
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– ТС для отказа – После нажатия на данную кнопку происходит 

добавление ТС в табличную часть для отказа из строки, на которой стоит 

курсор. 

 

5.1.3.5 Внесение данных для заявления с типом «Прекращение 

действия разрешения» 

После заполнения закладки Общие переходим на закладку «Прекращение 

действия», если тип заявления «Прекращение действия разрешения» диалог 

имеет следующий вид (Рисунок 25) 

 
Рисунок 25 – Диалог добавления Заявления закладка «Прекращение действия». 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех ТС, у которых есть разрешения со статусом «Действующее», 

список ТС отображается для выбранного перевозчика на закладке «Общие». 

Выводятся ТС только с заполненной датой начала учета; 

– Выбрать ТС – После нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком ТС, у которых есть разрешения со статусом 

«Действующее» по перевозчику, выбранному на закладке «Общие». 

Выводятся ТС только с заполненной датой начала учета. В открывшемся 

списке можно выбрать необходимые ТС отметив галочкой;  
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– Удалить ТС – После нажатия на данную кнопку происходит удаление 

ТС из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех ТС из табличной части. 

Для осуществления проверки статуса разрешений в данном типе заявления 

существует также закладка «Поиск разрешений», имеющая следующий вид 

(Рисунок 26): 

 
Рисунок 26 – Диалог добавления Заявления закладка «Поиск разрешений». 

Описание основных полей: 

– Рег. знак ТС – вводится значение для поиска разрешений по 

регистрационному знаку ТС. После введения значения в поле нужно нажать на 

кнопку «Проверить»; 

– № разрешения – вводится значение для поиска разрешения по номеру. 

После введения значения в поле нужно нажать на кнопку «Проверить». 

 

5.1.3.6 Результат при сохранении заявления 

После сохранения заявления в реестре заявлений появляется строка с 

данными, внесенными в заявление, и 2 группами: «ТС в работу» и «ТС на 
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отказ», содержащие перечень ТС, внесенных при заполнении данных 

заявления. 

5.2 Реестр приказов/решений 

Реестр приказов предназначен для создания приказов на основании 

заявлений всех типов поступивших в организацию и без поступления таковых, 

а также печати приказов. 

5.2.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра реестра заявлений «23.2.2 Реестр 

приказов/решений» у пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

5.2.2 Описание интерфейса 

Для перехода к реестру приказов необходимо открыть «23.2.2 Реестр 

Приказов/решений» («23.2 Реестры»  «23.2.2 Реестр приказов/решений»). 

При переходе к реестру приказов открывается следующая страница (Рисунок 

27): 

 
Рисунок 27 – Реестр приказов/решений. 

В открывшемся окне отображаются следующие поля: 

Тип приказа/решения – отображается тип приказа/решения; 

№ приказа – отображается номер приказа; 

Дата приказа/решения – отображается дата приказа/решения; 
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Статус – отображается статус приказа; 

Статус разрешения – отображается статус разрешений; 

Примечание – отображается примечание, внесенное в приказе; 

Наименование суда – отображается наименование суда, вынесшего 

решение; 

Приложение, файл – если стоит признак, то файл приложен к приказу. 

 

Группа ТС: 

Перевозчик – отображается тип приказа/решения; 

ОГРН – отображается номер приказа; 

Основание владение ТС – отображается дата приказа/решения; 

Марка ТС – отображается статус приказа; 

Модель ТС – отображается статус разрешений; 

Год выпуска – отображается статус разрешений; 

Рег. знак ТС – отображается статус разрешений; 

VIN код – отображается статус разрешений; 

Выдано разрешение – отображается статус разрешений; 

VIN код – отображается статус разрешений. 

5.2.3 Добавление Приказа 

Для добавления Приказа необходимо открыть Реестр приказов/решений 

«23.2.2 Реестр приказов/решений» («23.2 Реестры»  «23.2.2 Реестр 

приказов/решений»)  нажать правой кнопкой мыши выбрать в 

контекстном меню нужный тип приказа (Рисунок 28): 
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Рисунок 28 – Выбор типа приказа. 

5.2.3.1 Внесение данных для приказа с типом «О выдаче разрешений» 

После выбора типа приказа «О выдаче разрешений» откроется диалог 

следующего вида (Рисунок 29): 
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Рисунок 29 – Диалог приказа о выдаче разрешений. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– № приказа – вводится номер приказа; 

– Дата приказа – вводится дата приказа; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка, в случае необходимости 

сформировать приказ по 1 перевозчику; 

– Подписант приказа – выбирается значение из списка подписантов, 

внесенных в справочник «Подписанты»; 

– Подписант разрешений – выбирается значение из списка подписантов, 

внесенных в справочник «Подписанты»; 

– Рег. № разрешения – вычисляется максимальный номер «Рег. № 

разрешения» среди присутствующих в системе либо вводится вручную; 

– Серия бланка – выбирается серия бланка разрешения с максимальной 

датой, либо вводится вручную; 

– № бланка – вычисляется максимальный номер для серии указанной в 

поле «Серия бланка», либо вводится вручную. 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех ТС, из заявлений с типом «На выдачу разрешений» из группы «в 



Наименование системы 
ПК автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР» 

Наименование документа Руководство пользователя Стр. 44 

 

 

работу» не добавленных ни в один из приказов. Если задан перевозчик, то 

выбираются только ТС этого перевозчика; 

– Выбрать ТС – после нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком ТС из заявлений с типом «На выдачу разрешений» из 

группы «в работу» не добавленных ни в один из приказов. Если задан 

перевозчик, то выбираются только ТС этого перевозчика. В открывшемся 

списке можно выбрать необходимые ТС отметив галочкой;  

– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

ТС из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех ТС из табличной части; 

– Присвоить – после нажатия на данную кнопку устанавливается серия и 

номер бланка и рег. № разрешения, для ТС в табличной части. Присвоение 

осуществляется в порядке сортировки по перевозчику и Рег. знак ТС. При этом 

номер бланка и рег. № разрешения присваиваются, начиная с значения, 

введенного в поле «№ бланка» и «Рег. № разрешения». Пропуская все номера, 

которые уже есть в системе (включая проекты приказов). 

Для заполнения преамбулы и доп. текста приказа нужно перейти на 

закладку «Преамбула», после чего откроется диалог следующего вида (Рисунок 

30): 

 
Рисунок 30 – Диалог приказа о выдаче разрешений, преамбула. 

 Признак обязательности заполнения поля. 
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Описание основных полей: 

– Преамбула – выбирается значение из списка преамбул, внесенных в 

справочник «Типы приказов» для соответствующего типа. А также возможен 

ручной ввод необходимого текста; 

– Доп. текст – выбирается значение из списка дополнительных текстов, 

внесенных в справочник «Типы приказов» для соответствующего типа. А также 

возможен ручной ввод необходимого текста; 

После сохранения приказа в Реестре приказов/решений создается запись с 

группой «ТС», в которой находятся все ТС, выбранные при формировании 

приказа. 

5.2.3.1.1  Утверждение приказа/разрешения «О выдаче разрешений» 

Утверждение приказа выполняется через действие «Утвердить». Сначала 

утверждается приказ, потом разрешения. После выбора действия Утвердить 

открывается окно с полями: 

– номер приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо внести в него № приказа; 

– дата приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо выбрать дату приказа. 

В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия : 

1. Проставляется дата начала учета на ТС. Дата равна дате приказа; 

2. Если в приказе присутствует ТС, у которого стоит дата окончания 

учета и причина выбытия, то после утверждения приказа дата 

окончания учета и причина выбытия отчищаются, а также 

изменяются все изменённые поля ТС в заявлении. 

3. При утверждении добавляются разрешения, с пустой датой 

регистрации, статусом «Проект» и пустым сроком действия; 

4. Добавляются бланки разрешений, с датой начала = дате приказа и 

Сроком действия = сроку действия разрешения; 

5. Меняется статус приказа на «Утвержден»; 

6. Меняется статус в поле «Статус разрешения» на «Проект»; 

7. Записывается номер разрешения на ТС в соответствующее 

заявление. 

Утверждение разрешений выполняется через действие «Утвердить 

разрешения». В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия: 
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1. При утверждении в разрешения, созданные приказом, проставляется 

дата регистрации = дате приказа статус «Действующее» и сроком 

действия = датой регистрации + 5лет; 

2. Выполняется проверка: для всех ТС, содержащихся в приказе, 

проверяется к какому они относятся заявлению, и если в этих 

заявлениях больше нет ТС, которые не попали в какой-либо 

утвержденный приказ, то статус заявления меняется на 

«Исполнено»; 

3. Меняется статус в поле «Статус разрешения» на «Утверждено». При 

попытке выполнить действие повторно выводится сообщение: 

«Действие доступно только для приказов со статусом разрешения 

«Проект». 

5.2.3.2 Внесение данных для приказа с типом «О переоформлении 

разрешений» 

После выбора типа приказа «О переоформлении разрешений» откроется 

диалог следующего вида (Рисунок 31): 

 
Рисунок 31 – Диалог приказа о переоформлении разрешений. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– № приказа – вводится номер приказа; 

– Дата приказа – вводится дата приказа; 
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– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка, в случае необходимости 

сформировать приказ по 1 перевозчику; 

– Подписант приказа – выбирается значение из списка подписантов 

внесенных в справочнике «Подписанты»; 

– Подписант разрешений – выбирается значение из списка подписантов 

внесенных в справочнике «Подписанты»; 

– Рег. № разрешения – вычисляется максимальный номер «Рег. № 

разрешения» среди присутствующих в системе либо вводится вручную; 

– Серия бланка – выбирается серия бланка разрешения с максимальной 

датой, либо вводится вручную; 

– № бланка – вычисляется максимальный номер для серии указанной в 

поле «Серия бланка» либо вводится вручную. 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех ТС из заявлений с типом «О переоформлении разрешений» из 

группы «в работу» не добавленных ни в один из приказов. Если задан 

перевозчик, то выбираются только ТС этого перевозчика; 

– Выбрать ТС – после нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком ТС из заявлений с типом «О переоформлении разрешений» 

из группы «в работу» не добавленных ни в один из приказов. Если задан 

перевозчик, то выбираются только ТС этого перевозчика. В открывшемся 

списке можно выбрать необходимые ТС, отметив галочкой;  

– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

ТС из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех ТС из табличной части; 

– Присвоить – после нажатия на данную кнопку устанавливается серия и 

номер бланка и рег. № разрешения для ТС в табличной части. Присвоение 

осуществляется в порядке сортировки по перевозчику и Рег. знак ТС. При этом 

номер бланка и рег. № разрешения присваиваются, начиная с значения, 

введенного в поле «№ бланка» и «Рег. № разрешения». Пропуская все номера, 

которые уже есть в системе (включая проекты приказов). 

Для заполнения преамбулы и доп. текста приказа нужно перейти на 

закладку «Преамбула» после чего откроется диалог следующего вида (Рисунок 

32): 
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Рисунок 32 – Диалог приказа о переоформлении разрешений, преамбула. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Преамбула – выбирается значение из списка преамбул, внесенных в 

справочнике «Типы приказов», для соответствующего типа. А также возможен 

ручной ввод необходимого текста; 

– Доп. текст – выбирается значение из списка дополнительных текстов, 

внесенных в справочнике «Типы приказов», для соответствующего типа. А 

также возможен ручной ввод необходимого текста. 

После сохранения приказа в Реестре приказов создается запись с группой 

«ТС», в которой находятся все ТС выбранные при формировании приказа.  

5.2.3.2.1 Утверждение приказа «О переоформлении разрешений» 

Утверждение приказа выполняется через действие «Утвердить». После 

выбора действия Утвердить открывается окно с полями: 

– номер приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо внести в него № приказа; 

– дата приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо выбрать дату приказа. 

В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия : 
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1. При утверждении добавляются разрешения с пустой датой 

регистрации, статусом «Проект» и пустым сроком действия. Все 

старые разрешения – закрываются (проставляется дата окончания и 

статус «Недействующее»); 

2. Добавляются бланки разрешений, с датой начала = дате приказа и 

Сроком действия = сроку действия разрешения; 

3. Меняется статус приказа на «Утвержден»; 

4. Меняется статус в поле «Статус разрешения» на «Проект»; 

5. Если причина переоформления в заявлении указана «Изменение 

государственного регистрационного знака ТС», то находится ТС с 

тем же VIN кодом и закрывается старое ТС, которое изменялось в 

заявлении, с указанием причины выбытия «Изменение 

государственного регистрационного знака ТС»; 

6. Записывается номер разрешения на ТС в соответствующее 

заявление. 

Утверждение разрешений выполняется через действие «Утвердить 

разрешения». В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия: 

1. При утверждении в разрешения, созданные приказом, проставляется 

дата регистрации = дате приказа статус «Действующее» и сроком 

действия = сроку действия старого разрешения; 

2. Меняется статус в поле «Статус разрешения» на «Утверждено» При 

попытке выполнить действие повторно выводится сообщение 

«Действие доступно только для приказов со статусом разрешения 

«Проект»; 

3. Выполняет проверка: для всех ТС, содержащихся в приказе, 

проверяется к какому они относятся заявлению, и если в этих 

заявлениях больше нет ТС, которые не попали в какой либо 

утвержденный приказ, то статус заявления меняется на 

«Исполнено». 

5.2.3.3 Внесение данных для приказа с типом «О выдаче дубликата» 

После выбора типа приказа «О выдаче дубликата» откроется диалог 

следующего вида (Рисунок 33): 
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Рисунок 33 – Диалог приказа о выдаче дубликата. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– № приказа – вводится номер приказа; 

– Дата приказа – вводится дата приказа; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка, в случае необходимости 

сформировать приказ по 1 перевозчику; 

– Подписант приказа – выбирается значение из списка подписантов, 

внесенных в справочник «Подписанты»; 

– Подписант разрешений – выбирается значение из списка подписантов, 

внесенных в справочник «Подписанты»; 

– Серия бланка – выбирается серия бланка разрешения с максимальной 

датой, либо вводится вручную; 

– № бланка – вычисляется максимальный номер для серии, указанной в 

поле «Серия бланка», либо вводится вручную. 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех ТС из заявлений с типом «О выдаче дубликата» из группы «в 

работу» не добавленных ни в один из приказов. Если задан перевозчик, то 

выбираются только ТС этого перевозчика; 
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– Выбрать ТС – после нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком ТС из заявлений с типом «переоформление разрешений» 

из группы «О выдаче дубликата» не добавленных ни в один из приказов. Если 

задан перевозчик, то выбираются только ТС этого перевозчика. В открывшемся 

списке можно выбрать необходимые ТС, отметив галочкой;  

– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

ТС из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех ТС из табличной части; 

– Присвоить – после нажатия на данную кнопку устанавливается серия, и 

номер бланка для ТС в табличной части. Присвоение осуществляется в порядке 

сортировки по перевозчику и Рег. знак ТС. При этом номер бланка и рег. № 

разрешения присваиваются, начиная со значения, введенного в поле «№ 

бланка» и «Рег. № разрешения». Пропуская все номера, которые уже есть в 

системе (включая проекты приказов). 

Для заполнения преамбулы и доп. текста приказа нужно перейти на 

закладку «Преамбула» после чего откроется диалог следующего вида (Рисунок 

34): 

 
Рисунок 34 – Диалог приказа о выдаче дубликата, преамбула. 

 Признак обязательности заполнения поля. 
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Описание основных полей: 

– Преамбула – выбирается значение из списка преамбул внесенных в 

справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А также возможен 

ручной ввод необходимого текста; 

– Доп. текст – выбирается значение из списка дополнительных текстов 

внесенных в справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А 

также возможен ручной ввод необходимого текста. 

После сохранения приказа в Реестре приказов создается запись с группой 

«ТС», в которой находятся все ТС, выбранные при формировании приказа. 

5.2.3.3.1  Утверждение приказа «О выдаче дубликата» 

Утверждение приказа выполняется через действие «Утвердить». После 

выбора действия Утвердить открывается окно с полями: 

– номер приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо внести в него № приказа; 

– дата приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо выбрать дату приказа. 

В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия : 

1. При утверждении закрывается старый бланк разрешения; 

2. При утверждении добавляются бланки разрешений, с датой начала = 

дате приказа и Сроком действия = сроку действия разрешения; 

3. Меняется статус приказа на «Утвержден»; 

4. Записывается номер разрешения к ТС в соответствующее заявление; 

5. Выполняется проверка: для всех ТС, содержащихся в приказе: 

проверяется, к какому они относятся заявлению, и если в этих 

заявлениях больше нет ТС, которые не попали в какой либо 

утвержденный приказ, то статус заявления меняется на 

«Исполнено». 

5.2.3.4 Внесение данных для приказа с типом «О прекращении 

действия разрешения» 

После выбора типа приказа «О прекращении действия разрешения» 

откроется диалог следующего вида (Рисунок 35): 
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Рисунок 35 – Диалог приказа о прекращении действия разрешения. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Тип приказа – выбирается тип приказов из списка; 

– № приказа – вводится номер приказа; 

– Дата приказа – вводится дата приказа; 

– Формировать приказ из заявлений – признак устанавливается, если 

приказ формируется на основании заявлений; 

– Причины прекращения – выбирается из справочника, отображаются 

только те наименования, для которых не проставлен флаг «Переоформление»; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка, в случае необходимости 

сформировать приказ по 1 перевозчику; 

– Подписант приказа – выбирается значение из списка подписантов 

внесенных в справочнике «Подписанты»; 

– Основание признания решения недействующим – вводится основание 

в соответствии с решением. 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – после нажатия на данную кнопку, если установлена 

галочка «Формировать приказ из заявлений», происходит выборка всех ТС из 

заявлений с типом «О прекращении действия разрешения» из группы «в 
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работу» не добавленных ни в один из приказов. Если задан перевозчик, то 

выбираются только ТС этого перевозчика. Если не установлена галочка 

«Формировать приказ из заявлений» то в табличную часть выбираются все ТС 

выбранного перевозчика имеющие разрешения в статусе «Действующие»; 

– Выбрать ТС – после нажатия на данную кнопку, если установлена 

галочка «Формировать приказ из заявлений», происходит открытие таблицы со 

списком ТС из заявлений с типом «О прекращении действия разрешения» из 

группы «на выдачу дубликата» не добавленных ни в один из приказов. Если 

задан перевозчик, то выбираются только ТС этого перевозчика. В открывшемся 

списке можно выбрать необходимые ТС, отметив галочкой. Если не 

установлена галочка «Формировать приказ из заявлений», то в таблицу 

выбираются все ТС выбранного перевозчика, имеющие разрешения в статусе 

«Действующие»;  

– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

ТС из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех ТС из табличной части. 

Для заполнения преамбулы и доп. текста приказа нужно перейти на 

закладку «Преамбула» после чего откроется диалог следующего вида (Рисунок 

36): 

 
Рисунок 36 – Диалог приказа о прекращении действия разрешения, преамбула. 

 Признак обязательности заполнения поля. 
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Описание основных полей: 

– Преамбула – выбирается значение из списка преамбул, внесенных в 

справочнике «Типы приказов», для соответствующего типа. А также возможен 

ручной ввод необходимого текста; 

– Доп. текст – выбирается значение из списка дополнительных текстов 

внесенных в справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А 

также возможен ручной ввод необходимого текста. 

После сохранения приказа в Реестре приказов создается запись с группой 

«ТС», в которой находятся все ТС, выбранные при формировании приказа. 

5.2.3.4.1  Утверждение приказа «О прекращении действия 

разрешения» 

Утверждение приказа выполняется через действие «Утвердить». После 

выбора действия утвердить открывается окно с полями: 

– номер приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо внести в него № приказа; 

– дата приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо выбрать дату приказа. 

В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия: 

Если «Причина прекращения» = Прекращение деятельности по 

перевозке, то: 

1. Закрываются данные по перевозчику (проставляется дата окончания 

учета = дате приказа, в поле «статус предпринимательской 

деятельности» проставляется значение «Прекратил деятельность»; 

2. Закрываются все ТС перевозчика (проставляется дата окончания 

учета = дате приказа); 

3. Закрываются ПТС, Свидетельство о регистрации; 

4. Меняется статус разрешений на значение «Недействующее» и 

проставляется дата окончания = дате приказа; 

5. Проставляется дата окончания для действующего бланка разрешения 

= дате приказа; 

6. Выполняется проверка: для всех ТС, содержащихся в приказе, 

проверяется к какому они относятся заявлению, и если в этих 

заявлениях больше нет ТС, которые не попали в какой либо 

утвержденный приказ, то статус заявления меняется на 

«Исполнено». 

Если «Причина прекращения» = Утрата правовых оснований, то: 

1. Закрываются ТС (проставляется дата окончания учета = дате 

приказа); 
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2. Закрываются ПТС, Свидетельство о регистрации; 

3. Меняется статус разрешений на значение «Недействующее» и 

проставляется дата окончания = дате приказа; 

4. Проставляется дата окончания для действующего бланка разрешения 

= дате приказа; 

5. Выполняется проверка: для всех ТС, содержащихся в приказе, 

проверяется к какому они относятся заявлению, и если в этих 

заявлениях больше нет ТС, которые не попали в какой либо 

утвержденный приказ, то статус заявления меняется на 

«Исполнено». 

 

Если «Причина прекращения» = Прекращение по заявлению, то: 

1. Закрываются ТС (проставляется дату окончания учета = дате 

приказа); 

2. Закрываются ПТС, Свидетельство о регистрации; 

3. Меняется статус разрешений на значение «Недействующее» и 

проставляется дата окончания = дате приказа; 

4. Проставляется дата окончания для действующего бланка разрешения 

= дате приказа; 

5. Выполняется проверка: для всех ТС, содержащихся в приказе, 

проверяется к какому они относятся заявлению, и если в этих 

заявлениях больше нет ТС, которые не попали в какой либо 

утвержденный приказ, то статус заявления меняется на 

«Исполнено». 

 

Если приказ сформирован не из заявления (флажок «Формировать приказ 

из заявления отключен), то: 

1. Закрываются данные по перевозчику (проставляется дату окончания 

учета = дате приказа, в поле статус предпринимательской 

деятельности проставляется значение «Прекратил деятельность»; 

2. Закрываются данные по юридическому лицу (проставляется дата 

окончания учета = дате приказа); 

3. Меняется статус разрешений на значение «Недействующее» и 

проставляется дата окончания = дате приказа; 

4. Проставляем дату окончания для действующего бланка разрешения 

= дате приказа. 

5. Закрывается ТС (проставляется дата окончания учета = дате 

приказа); 

6. Закрывается ПТС, Свидетельство о регистрации. 
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5.2.3.5 Внесение данных для приказа с типом «приказ на отказ» 

После выбора типа приказа «приказ на отказ» откроется диалог 

следующего вида (Рисунок 37): 

 
Рисунок 37 – Диалог приказа на отказ. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– № приказа – вводится номер приказа; 

– Дата приказа – вводится дата приказа; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка, в случае необходимости 

сформировать приказ по 1 перевозчику; 

– Подписант приказа – выбирается значение из списка подписантов, 

внесенных в справочнике «Подписанты». 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех ТС, из заявлений с типом «приказ на отказ» из группы «в работу» 

не добавленных ни в один из приказов. Если задан перевозчик, то выбираются 

только ТС этого перевозчика; 

– Выбрать ТС – после нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком ТС из заявлений с типом «приказ на отказ» из группы «на 

выдачу дубликата» не добавленных ни в один из приказов. Если задан 

перевозчик, то выбираются только ТС этого перевозчика. В открывшемся 

списке можно выбрать необходимые ТС, отметив галочкой;  
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– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

ТС из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех ТС из табличной части; 

Для заполнения преамбулы и доп. текста приказа нужно перейти на 

закладку «Преамбула» после чего откроется диалог следующего вида (Рисунок 

38): 

 
Рисунок 38 – Диалог приказа на отказ, преамбула. 

 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Преамбула – выбирается значение из списка преамбул, внесенных в 

справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А также возможен 

ручной ввод необходимого текста; 

– Доп. текст – выбирается значение из списка дополнительных текстов, 

внесенных в справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А 

также возможен ручной ввод необходимого текста. 

После сохранения приказа в Реестре приказов создается запись с группой 

«ТС», в которой находятся все ТС, выбранные при формировании приказа. 

5.2.3.5.1  Утверждение приказа «на отказ» 
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Утверждение приказа выполняется через действие «Утвердить». После 

выбора действия Утвердить открывается окно с полями: 

– номер приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо внести в него № приказа; 

– дата приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо выбрать дату приказа. 

В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия : 

1. Меняется статус приказа на «Утвержден»; 

2. Выполняется проверка: для всех ТС содержащихся в приказе 

проверяется, к какому они относятся заявлению, и если в этих заявлениях 

больше нет ТС, которые не попали в какой-либо утвержденный приказ, то 

статус заявления меняется на «Исполнено». 

 

5.2.3.6 Внесение данных для приказа с типом «приказ о признании 

недействующими в связи с истечением срока действия» 

После выбора типа приказа «приказ о признании недействующими в связи 

с истечением срока действия» откроется диалог следующего вида (Рисунок 39): 

 
Рисунок 39 – Диалог приказа о признании недействующими в связи с истечением срока 

действия. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– № приказа – вводится номер приказа; 

– Дата приказа – вводится дата приказа; 
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– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка, в случае необходимости 

сформировать приказ по 1 перевозчику; 

– Подписант приказа – выбирается значение из списка подписантов 

внесенных в справочнике «Подписанты». 

– Дата выборки – указывается дата, на которую выбираются разрешения с 

истекшим сроком. 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех разрешений, у которых статус «Действующее» и срок действия 

меньше либо равен дате из поля «Дата выборки». Если задан перевозчик, то 

выбираются только разрешения этого перевозчика; 

– Выбрать ТС – после нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком разрешений, у которых статус «Действующее» и срок 

действия меньше либо равен дате из поля «Дата выборки». Если задан 

перевозчик, то выбираются только разрешения этого перевозчика. В 

открывшемся списке можно выбрать необходимые разрешения, отметив 

галочкой;  

– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

разрешения из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех разрешений из табличной части; 

Для заполнения преамбулы и доп. текста приказа нужно перейти на 

закладку «Преамбула» после чего откроется диалог следующего вида (Рисунок 

40): 
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Рисунок 40 – Диалог приказа о признании недействующими в связи с истечением срока 

действия, преамбула. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Преамбула – выбирается значение из списка преамбул, внесенных в 

справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А также возможен 

ручной ввод необходимого текста; 

Доп. текст – выбирается значение из списка дополнительных текстов, 

внесенных в справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А 

также возможен ручной ввод необходимого текста. 

После сохранения приказа в Реестре приказов создается запись с группой 

«ТС», в которой находятся все ТС выбранные при формировании. 

 

5.2.3.6.1 Утверждение приказа «о признании недействующими в связи 

с истечением срока действия» 

Утверждение приказа выполняется через действие «Утвердить». После 

выбора действия «Утвердить» открывается окно с полями: 

– номер приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо внести в него № приказа; 
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– дата приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо выбрать дату приказа. 

В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия : 

1. Меняется статус приказа на «Утвержден»; 

2. Меняется статус всех разрешениях приказа на «Недействующее», 

проставляется соответствующая дата окончания разрешения; 

3. Проставляется дата окончания для действующего бланка разрешения = 

дате приказа; 

4. Закрывается ТС (проставляется дата окончания учета = дате окончания 

разрешения). 

 

5.2.3.7 Внесение данных для приказа с типом «приказ на 

приостановление действия разрешений» 

После выбора типа приказа «приказ на приостановление действия 

разрешений» откроется диалог следующего вида (Рисунок 41): 
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Рисунок 41 – Диалог приказа на приостановление действия разрешений. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– № приказа – вводится номер приказа; 

– Дата приказа – вводится дата приказа; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка, в случае необходимости 

сформировать приказ по 1 перевозчику; 

– Подписант приказа – выбирается значение из списка подписантов, 

внесенных в справочнике «Подписанты»; 

– Подписант разрешений – выбирается значение из списка подписантов, 

внесенных в справочнике «Подписанты»; 

– Рег. знак ТС – вводится значение для поиска разрешения по 

регистрационному знаку ТС. После введения значения в поле нужно нажать на 

кнопку «Проверить»; 

– № разрешения – вводится значение для поиска разрешения. После 

введения значения в поле нужно нажать на кнопку «Проверить». 

Осуществляет поиск всех разрешений в статусе действующее по 

введенному рег. знаку ТС или № разрешения. В случае если по введенным 

критериям были найдены разрешения, то их список выводится в табличной 

части. Для добавления разрешения в приказ на аннулирования, необходимо, 

находясь в строке нужного разрешения, нажать на кнопку «Добавить в приказ». 

После того, как будет нажата кнопка, ТС исчезнет из списка и добавится в 

нижнюю таблицу. 

Если были заполнены оба поля Рег. знак ТС и № разрешения и в системе 

не было найдено ТС, удовлетворяющее критериям поиска, то выводится 

следующее сообщение: 

 

Если было заполнено одно из полей Рег. знак ТС или № разрешения и в 

системе не было найдено ТС, удовлетворяющее критериям поиска, то 

выводится следующее сообщение: 
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Для заполнения преамбулы и доп. текста приказа нужно перейти на 

закладку «Преамбула», после чего откроется диалог следующего вида (Рисунок 

42): 

 
Рисунок 42 – Диалог приказа на приостановление действия разрешений, преамбула. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Преамбула – выбирается значение из списка преамбул внесенных, в 

справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А также возможен 

ручной ввод необходимого текста; 
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Доп. текст – выбирается значение из списка дополнительных текстов, 

внесенных в справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А 

также возможен ручной ввод необходимого текста. 

После сохранения приказа в Реестре приказов создается запись с группой 

«ТС», в которой находятся все ТС выбранные при формировании. 

 

5.2.3.7.1 Утверждение приказа «на приостановление действия 

разрешений» 

Утверждение приказа выполняется через действие «Утвердить». После 

выбора действия Утвердить открывается окно с полями: 

– номер приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено необходимо, внести в него № приказа; 

– дата приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо выбрать дату приказа. 

В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия : 

1. Меняется статус приказа на «Утвержден»; 

2. Меняется статус всех разрешений приказа на «Приостановлено». 

5.2.3.8 Внесение данных для приказа с типом «приказ о возобновлении 

действия разрешений» 

После выбора типа приказа «приказ о возобновлении действия 

разрешений» откроется диалог следующего вида (Рисунок 43): 

Рисунок 43 – Диалог приказа о возобновлении действия разрешений. 
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 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– № приказа – вводится номер приказа; 

– Дата приказа – вводится дата приказа; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка, в случае необходимости 

сформировать приказ по 1 перевозчику; 

– Подписант приказа – выбирается значение из списка подписантов, 

внесенных в справочник «Подписанты». 

– Подписант разрешений – выбирается значение из списка подписантов, 

внесенных в справочник «Подписанты». 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех разрешений, у которых статус «Приостановлено». Если задан 

перевозчик, то выбираются только разрешения этого перевозчика; 

– Выбрать ТС – после нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком разрешений, у которых статус «Приостановлено». Если 

задан перевозчик, то выбираются только разрешения этого перевозчика. В 

открывшемся списке можно выбрать необходимые разрешения, отметив 

галочкой;  

– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

разрешения из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех разрешений из табличной части; 

Для заполнения преамбулы и доп. текста приказа нужно перейти на 

закладку «Преамбула» после чего откроется диалог следующего вида (Рисунок 

44): 
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Рисунок 44 – Диалог приказа о возобновлении действия разрешений, преамбула. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Преамбула – выбирается значение из списка преамбул, внесенных в 

справочнике «Типы приказов», для соответствующего типа. А также возможен 

ручной ввод необходимого текста; 

Доп. текст – выбирается значение из списка дополнительных текстов, 

внесенных в справочнике «Типы приказов» для соответствующего типа. А 

также возможен ручной ввод необходимого текста. 

После сохранения приказа в Реестре приказов создается запись с группой 

«ТС», в которой находятся все ТС выбранные при формировании. 

 

5.2.3.8.1 Утверждение приказа «о возобновлении действия 

разрешений» 

Утверждение приказа выполняется через действие «Утвердить». После 

выбора действия Утвердить открывается окно с полями: 

– номер приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено необходимо, внести в него № приказа; 

– дата приказа – значение подставляется из приказа, если оно не было 

заполнено, необходимо выбрать дату приказа. 
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В результате утверждения приказа автоматически выполняются 

следующие действия : 

1. Меняется статус приказа на «Утвержден»; 

2. Меняется статус всех разрешений приказа на «Действующее». 

5.2.3.9 Внесение данных по решениям суда «решение на возобновлении 

действия разрешений» 

После выбора типа решения «решение на возобновлении действия 

разрешений» откроется диалог следующего вида (Рисунок 45): 

 
Рисунок 45 – Диалог решение на возобновлении действия разрешений. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Наименование суда – вводится наименование суда, вынесшего решение; 

– Дата решения – вводится дата решения; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка. 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех разрешений, у которых статус «Приостановлено». 

– Выбрать ТС – после нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком разрешений, у которых статус «Приостановлено». В 

открывшемся списке можно выбрать необходимые разрешения, отметив 

галочкой; 
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– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

разрешения из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех разрешений из табличной части; 

После сохранения решения в Реестре приказов создается запись с группой 

«ТС», в которой находятся все ТС выбранные при формировании.  

5.2.3.9.1 Утверждение решения «о возобновлении действия 

разрешений» 

Утверждение решения выполняется через действие «Утвердить». После 

выбора действия Утвердить открывается окно с полями: 

– дата решения – значение подставляется из решения. 

В результате утверждения решения автоматически выполняются 

следующие действия : 

1. Меняется статус решения на «Утвержден»; 

2. Меняется статус всех разрешений решения на «Действующее». 

 

5.2.3.10 Внесение данных по решениям суда «решение на 

аннулирование» 

После выбора типа решения «решение на аннулирование» откроется 

диалог следующего вида (Рисунок 46): 

 
Рисунок 46 – Диалог решение на аннулирование. 

 Признак обязательности заполнения поля. 
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Описание основных полей: 

– Наименование суда – вводится наименование суда, вынесшего решение; 

– Дата решения – вводится дата решения; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка. 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех разрешений, у которых статус «Приостановлено». 

– Выбрать ТС – после нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком разрешений, у которых статус – «Приостановлено». В 

открывшемся списке можно выбрать необходимые разрешения, отметив 

галочкой;  

– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

разрешения из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех разрешений из табличной части; 

После сохранения решения в Реестре приказов создается запись с группой 

«ТС», в которой находятся все ТС выбранные при формировании. 

5.2.3.10.1 Утверждение решения «на аннулирование» 

Утверждение решения выполняется через действие «Утвердить». После 

выбора действия Утвердить открывается окно с полями: 

– дата решения – значение подставляется из решения. 

В результате утверждения решения автоматически выполняются 

следующие действия : 

1. Меняется статус решения на «Утвержден»; 

2. Меняется статус всех разрешений решения на «НЕ Действующее». 

 

5.2.3.11 Действие «Добавить/Удалить файл, вложение» 

Действие предназначено для сохранения отсканированного приказа в 

системе. После выбора пункта контекстного меню «Добавить/Удалить файл, 

вложение» откроется диалог следующего вида (Рисунок 47): 
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Рисунок 47 – Диалог действия «Добавить/Удалить файл, вложение». 

В открывшемся диалоге необходимо в поле «Приложение, файл» нажать 

на кнопку  и выбрать нужный файл в каталогах рабочего ПК. 

 

5.2.3.12 Действие «Изменить статус разрешений» 

Действие предназначено для изменения статуса не выданных разрешений 

на «Недействующее (НЕ получено)», в случае если перевозчик их не забрал, а 

также возврата статуса «Действующее» после того как разрешение было 

выдано. После выбора пункта контекстного меню «Изменить статус 

разрешений» откроется диалог следующего вида (Рисунок 48): 
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Рисунок 48 – Диалог действия «Изменить статус разрешений». 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Статус с – выбирается значение из списка (Недействующее (НЕ 

получено) или Действующее); 

– Статус на – выбирается значение из списка (Недействующее (НЕ 

получено) или Действующее); 

– Рег. номер разрешения – вводится № разрешения, которому 

необходимо поменять статус. Нажимается на кнопку «Выбрать» после этого 

происходит проверка на наличие в системе разрешения с указанным № в 

статусе, указанным в поле «Статус с». Если существует оно добавляется в 

табличную часть, если нет то выводится сообщение с данной информацией.; 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки:  

– Удалить ТС – после нажатия на данную кнопку происходит удаление 

разрешения из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – после нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех разрешений из табличной части; 

После сохранения в Реестре приказов создается запись с группой «ТС», в 

которой находятся все ТС выбранные при формировании. 
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5.2.3.12.1 Утверждение изменения статусов 

Утверждение изменения статусов выполняется через действие «Утвердить 

приказ». После выбора действия утвердить открывается окно с полями: 

– дата – значение подставляется из решения. 

В результате утверждения изменения статусов автоматически 

выполняются следующие действия : 

1. Меняется статус изменения статусов на «Утвержден»; 

2. Меняется статус всех разрешений из табличной части, на статус 

указанный в поле «Статус на». 

 

5.3 Реестр разрешений 

Реестр разрешений предназначен для отображения информации о 

разрешениях, внесенных в систему. 

5.3.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра реестра заявлений «23.2.3 Реестр разрешений» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

5.3.2 Описание интерфейса 

Для перехода к реестру разрешений необходимо открыть «23.2.3 Реестр 

разрешений» («23.2 Реестры»  «23.2.3 Реестр разрешений»). При переходе к 

реестру разрешений открывается следующая страница (Рисунок 49): 
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Рисунок 49 – Реестр разрешений. 

В открывшемся окне отображаются следующие поля: 

Дата разрешения – отображается дата выдачи разрешения; 

Дата окончания – отображается дата окончания действия разрешения; 

Рег. № – отображается регистрационный номер разрешения; 

Статус – отображается статус разрешения; 

Срок действия – отображается срок действия разрешения; 

Перевозчик – отображается перевозчик, которому выдано разрешение; 

Рег. знак ТС – отображается регистрационный номер ТС, для которого 

выдано разрешение; 

VIN код – отображается VIN код ТС, для которого выдано разрешение; 

Марка – отображается марка ТС, для которого выдано разрешение; 

Модель – отображается модель ТС, для которого выдано разрешение; 

В реестре разрешений присутствуют 2 группы: «Бланки» и 

«Заявления/Приказы». В данных группах отображается информация о бланках, 

на которых было выдано разрешение, заявлениях и приказах, на основании 

которых оно выдавалось либо прекращало действие. 

 

5.4 Реестр оплат 

Реестр оплат предназначен для внесения и хранения информации об 

уплате пошлин за выдачу разрешений в системе. 
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5.4.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра реестра заявлений «23.2.4 Реестр оплат» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

5.4.2 Описание интерфейса 

Для перехода к реестру разрешений необходимо открыть «23.2.4 Реестр 

оплат» («23.2 Реестры»  «23.2.4 Реестр оплат»). При переходе к реестру 

разрешений открывается следующая страница (Рисунок 50): 

 

 
Рисунок 50 – Реестр оплат. 

В открывшемся окне отображаются следующие поля: 

ОПФС – отображается организационно-правовая форма перевозчика; 

Наименование автоперевозчика – отображается наименование 

автоперевозчика; 

ИНН – отображается ИНН автоперевозчика; 

ОГРН – отображается ОГРН автоперевозчика; 

Сумма – отображается сумма произведенной оплаты; 

Дата операции – отображается дата выполнения оплаты; 

№ операции – отображается номер операции; 

Примечание – ввод требуемого значения. 
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Для добавления оплаты необходимо открыть «23.2.4 Реестр оплат» («23.2 

Реестры»  «23.2.4 Реестр оплат») нажать правой кнопкой мыши  

«Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления оплаты (Рисунок 51): 

 
Рисунок 51 – Диалог добавления оплаты 

 – Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка; 

– Дата операции – вводится дата выполнения оплаты; 

– Сумма – вводится сумма произведенной оплаты; 

– Номер операции – номер операции; 

– Примечание – вводится любая необходимая для использования 

информация. 

 

5.5 Реестр перевозчиков 

Реестр перевозчиков предназначен для отображения информации о 

перевозчиках, внесенных в систему, их ТС и выданных им разрешений. 

5.5.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра реестра перевозчиков «23.2.5 Реестр 

перевозчиков» у пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.1 Ведение модуля «Такси»» – для ведения справочника; 

– «23.2 Просмотр модуля «Такси»» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

5.5.2 Описание интерфейса 

Для перехода к реестру перевозчиков необходимо открыть «23.2.5 Реестр 

перевозчиков» («23.2 Реестры»  «23.2.5 Реестр перевозчиков»). При переходе 

к реестру перевозчиков открывается следующая страница (Рисунок 52): 
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Рисунок 52 – Реестр перевозчиков. 

В открывшемся окне отображаются следующие поля: 

Дата начала учета – отображается дата начала учета перевозчика; 

Дата окончания учета – отображается дата окончания учета перевозчика; 

Код – отображается код перевозчика; 

Наименование автоперевозчика – отображается наименование 

автоперевозчика; 

ОПФС – отображается организационно-правовая форма перевозчика; 

ИНН – отображается ИНН автоперевозчика; 

ОГРН – отображается ОГРН автоперевозчика; 

ФИО руководителя – отображается ФИО руководителя перевозчика; 

Регион – отображается район, к которому относится перевозчик; 

Район / МО – отображается муниципальное образование, к которому 

принадлежит перевозчик; 

Город – отображается город, к которому относится перевозчик; 

Юридический адрес – отображается юридический адрес перевозчика; 

Фактический адрес – отображается марка ТС, для которого выдано 

разрешение; 

Телефон – отображается телефон перевозчика; 

Эл. почта – отображается электронная почта перевозчика; 

Выдано действующих разрешений – отображается количество 

действующих разрешений у перевозчика на текущую дату; 
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Статус предпр. деятельности – отображается статус деятельности 

перевозчика. 

В реестре перевозчиков присутствуют следующие группы: 

Документы – отображается информация обо всех документах 

перевозчика, внесенных в систему; 

Транспортные средства – отображается информация обо всех ТС 

перевозчика, внесенных в систему, и выданных по ним разрешениям; 

Приказы – отображается информация обо всех приказах, где 

присутствуют ТС перевозчика; 

Пользователи – отображается информация о пользователях, которым 

доступны данные перевозчика при авторизации на портале; 

Журнал проверок – отображается информация из коллекции «23.3.1 

Журнал проверок», относящаяся к определенному перевозчику; 

Контрольно-выездные мероприятия – отображается информация из 

коллекции «23.3.2 Контрольно-выездные мероприятия», относящаяся к 

определенному перевозчику; 

Меры предупреждения – отображается информация из коллекции «23.3.1 

Меры предупреждения», относящаяся к определенному перевозчику. 

 

5.5.3 Описание действия «Копирование ИП» 

Для выполнения действия необходимо, находясь на строке перевозчика, 

нажать правой кнопкой мыши  «Копировать ИП». Действие выполняется 

только, если выделена организация, где ОПФС выбрана «ИП», иначе выдается 

сообщение «Копирование возможно только индивидуальных 

предпринимателей (ИП)». После нажатия «Копировать ИП» откроется диалог с 

данными копируемого перевозчика, где нужно заполнить данные в поля ОГРН 

и даты начала. После сохранения внесенных изменений выполняются 

следующие действия: 

1. На выбранном ИП (если он не закрыт и не установлен статус 

«Прекратил деятельность») устанавливается дата окончания на день 

меньше даты начала нового ИП и статус «Прекратил деятельность»; 

2. Копируются документы с типами: «Документ, удостоверяющий 

личность», «Водительское удостоверение». 
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6 КОНТРОЛЬНО – НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1 Журнал проверок 

Журнал проверок предназначен для внесения данных о проведенных 

проверках и контрольно – выездных мероприятиях. 

 

6.1.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра журнала проверок «23.3.1 Журнал проверок» у 

пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.3 Ведение КНД» – для ведения контрольно-надзорной деятельности; 

– «23.4 Просмотр КНД» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

6.1.2 Описание интерфейса 

Для перехода к журналу проверок необходимо открыть «23.3.1 Журнал 

проверок» («23.3 Контрольно – надзорная деятельность»  «23.3.1 Журнал 

проверок»). При переходе к журналу проверок открывается следующая 

страница (Рисунок 53): 

 
Рисунок 53 – Журнал проверок. 

В открывшемся окне отображаются следующие поля: 

Вид проверки – отображается вид проверки; 
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Перевозчик – отображается перевозчик, у которого производилась 

проверка; 

Дата начала – отображается дата начала проверки; 

Дата окончания – отображается дата окончания проверки; 

Основание – отображается основание проведения проверки; 

Форма проведения – отображается форма проведения проверки; 

Приказ – отображается приказ, изданный на основании проверки; 

Акт – отображается акт, составленный на основании проверки. 

 

6.1.3 Добавление проверки 

Для добавления проверки необходимо открыть «23.3.1 Журнал проверок» 

(«23.3 Контрольно – надзорная деятельность»  «23.3.1 Журнал проверок»). 

Нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог 

добавления проверки (Рисунок 54): 

 

Рисунок 54 – Диалог добавление проверки. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей:  

– Вид проверки – выбирается вид проверки из списка; 
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– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка; 

– Дата начала – вводится дата начала проверки; 

– Дата окончания – вводится дата окончания проверки; 

– Основание – вводится вручную основание проведения проверки; 

– Форма проведения – выбирается форма проведения проверки из списка; 

– Приказ – вводятся вручную данные приказа; 

– Акт – вводятся вручную данные акта. 

После заполнения данных на закладке «общие» переходим на закладку 

«Результат проверки»  откроется диалог (Рисунок 55): 

 
Рисунок 55 – Диалог добавление проверки закладка «Результат проверки». 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить все ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

выборка всех ТС, у которых есть разрешения со статусом 

«Действующее», список ТС отображается для выбранного 

перевозчика на закладке «Общие».  

– Выбрать ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

открытие таблицы со списком ТС, у которых есть разрешения со 

статусом «Действующее» по перевозчику, выбранному на закладке 

«Общие». В открывшемся списке можно выбрать необходимые ТС, 

отметив галочкой;  
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– Удалить ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

удаление ТС из строки, на которой стоит курсор; 

– Удалить все ТС – После нажатия на данную кнопку происходит 

удаление всех ТС из табличной части. 

После добавления необходимых ТС в табличную часть по необходимости 

заполняются следующие поля для каждого ТС в отдельности: 

– Результат проверки; 

– Состояние оплаты; 

– Результат исполнения. 

 

6.2 Контрольно – выездные мероприятия 

Коллекция Контрольно-выездные мероприятия предназначена для 

внесения данных о контрольно-выездных мероприятиях. 

 

6.2.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра Контрольно-выездных мероприятий «23.3.2 

Контрольно- выездные мероприятия» у пользователя должны быть назначены 

роли: 

– «23.3 Ведение КНД» – для ведения контрольно-надзорной деятельности; 

– «23.4 Просмотр КНД» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

6.2.2 Описание интерфейса 

Для перехода к Контрольно-выездным мероприятиям необходимо открыть 

«23.3.2 Контрольно-выездные мероприятия» («23.3 Контрольно-надзорная 

деятельность»  «23.3.2 Контрольно-выездные мероприятия»). При переходе к 

Контрольно-выездным мероприятиям открывается следующая страница 

(Рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Контрольно – выездные мероприятия. 

В открывшемся окне отображаются следующие поля: 

Перевозчик – отображается перевозчик, чьё ТС проверяли; 

ТС – отображается регистрационный знак проверяемого ТС; 

№ разрешения – отображается № разрешения, выданного на проверяемое 

ТС (если есть); 

Статус разрешения – отображается статус разрешения, выданного на 

проверяемое ТС (если есть); 

ФИО водителя – отображается ФИО водителя, управлявшего 

проверяемым ТС; 

Дата протокола – отображается дата протокола, выписанного по 

результатам проверки; 

№ протокола – отображается № протокола, выписанного по результатам 

проверки; 

Статья – отображается статья, по которой выявлено нарушение; 

Результат проверки – отображается результат проведения проверки; 

Основание – отображается основание проведения проверки; 

Прочий документ – отображается информация о прочих документах 

составленных по результатам проверки; 

Сумма оплаты – отображается сумма штрафа; 

Состояние оплаты – отображается состояние оплаты. 
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6.2.3 Добавление контрольно-выездных мероприятий 

Для добавления контрольно-выездных мероприятий необходимо открыть 

«23.3.2 Контрольно-выездные мероприятия» («23.3 Контрольно-надзорная 

деятельность»  «23.3.2 Контрольно-выездные мероприятия»). Нажать правой 

кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + N»), откроется диалог добавления 

проверки (Рисунок 57): 

 

Рисунок 57 – Диалог добавление контрольно – выездных мероприятий. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– № протокола – вводится вручную № протокола; 

– Дата протокола – вводится  вручную дата протокола; 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка; 

– ТС - выбирается ТС из списка; 

– Нарушение водителя – признак устанавливается в случае, если 

нарушение допущено водителем ТС; 

– ФИО водителя – вводится ФИО водителя поле доступно только если 

установлен признак «Нарушение водителя»; 

– Статья – вводится статья, по которой выявлено нарушение; 

– Основание – вводится вручную основание проведения проверки; 

– Прочий документ – вводится информация о прочих документах, 

составленных по результатам проверки; 

– Результат проверки – вводится вручную результат проведения 

проверки; 
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– Сумма оплаты – вводится вручную сумма штрафа; 

– Состояние оплаты – вводится вручную состояние оплаты, по 

умолчанию стоит «не оплачено». 

 

6.3 Меры предупреждения 

Коллекция Меры предупреждения предназначена для внесения данных о 

вынесенных предупреждениях. 

 

6.3.1 Безопасность 

Для ведения/просмотра Мер предупреждения «23.3.3 Меры 

предупреждения» у пользователя должны быть назначены роли: 

– «23.3 Ведение КНД» – для ведения контрольно-надзорной деятельности; 

– «23.4 Просмотр КНД» – для просмотра без возможности 

добавления/редактирования/удаления. 

 

6.3.2 Описание интерфейса 

Для перехода к Мерам предупреждения необходимо открыть «23.3.3 Меры 

предупреждения» («23.3 Контрольно-надзорная деятельность»  «23.3.3 Меры 

предупреждения»). При переходе к журналу проверок открывается следующая 

страница (Рисунок 58): 

 
Рисунок 58 – Меры предупреждения. 

В открывшемся окне отображаются следующие поля: 
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Перевозчик – отображается перевозчик, которому вынесено 

предупреждение; 

Вид предупреждения – отображается вид вынесенного предупреждения; 

Дата вынесения – отображается дата вынесения предупреждения; 

№ разрешения – отображается № разрешения, на которое вынесено 

предупреждение, если их несколько выводятся через запятую; 

Основание – отображается основание проведения проверки. 

6.3.3 Добавление мер предупреждения 

Для добавления мер предупреждения необходимо открыть «23.3.3 Меры 

предупреждения» («23.3 Контрольно-надзорная деятельность»  «23.3.3 Меры 

предупреждения»). Нажать правой кнопкой мыши  «Добавить» (  «Ctrl + 

N»), откроется диалог добавления проверки (Рисунок 59): 

 

Рисунок 59 – Диалог добавление мер предупреждения. 

 Признак обязательности заполнения поля. 

Описание основных полей: 

– Перевозчик – выбирается перевозчик из списка; 

– Вид предупреждения – выбирается значение из списка (Предписание 

или Предостережение); 

– Основание – вводится вручную основание проведения проверки; 

– Дата вынесения – вводится  вручную дата вынесения предупреждения; 

В открывшемся диалоге имеются следующие кнопки: 

– Добавить – После нажатия на данную кнопку происходит открытие 

таблицы со списком ТС, у которых есть разрешения со статусом 
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«Действующее» по выбранному перевозчику. В открывшемся 

списке можно выбрать необходимые ТС, отметив галочкой; 

– Удалить – После нажатия на данную кнопку происходит удаление 

ТС из строки, на которой стоит курсор; 
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7 ОТЧЕТЫ 

Вызов отчетов осуществляется через меню «Вывод»  «Отчеты». Не 

сводные отчеты можно открыть из соответствующих списков. 

Доступность отчетов пользователю зависит от назначенных прав 

пользователю. 

Все отчеты могут быть сформированы за любой промежуток времени по 

заданным критериям. 

Все отчеты автоматически открываются в офисных форматах 

doc/docx/xls/xlsx. Часто в отчетах используются макросы, поэтому если при 

открытии отчетов запрашивается включение макросов, то их нужно 

ВКЛЮЧИТЬ. 

7.1 Отчет – «10.49 Приказ» 

7.1.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати форм приказов. 

Отчет открывается из реестра приказов (модуль «23 Такси»  «23.2 

Реестры»  «23.2.2 Реестр приказов») меню «Вывод»  «10.49 Приказ» или из 

главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.49 Приказ»), при этом 

пользователю будет предоставлена возможность заполнить параметры отчета 

(Рисунок 60). 

7.1.2 Параметры 

 
Рисунок 60 – Параметры отчета «10.49 Приказ» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

Описание параметров:  



Наименование системы 
ПК автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР» 

Наименование документа Руководство пользователя Стр. 89 

 

 

– Приказ – выбирается значение из реестра приказов. По умолчанию 

подставляется значение приказа, выделенного в реестре. 

 

7.1.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 61): 

 
Рисунок 61 – Отчет «10.49 Приказ» 
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7.2 Отчет – «10.50 Свод по разрешениям» 

7.2.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати сводной информации по разрешениям в 

разрезе района, способа получения и статусу. 

Отчет открывается из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.50 Свод 

по разрешениям»), при этом пользователю будет предоставлена возможность 

заполнить параметры отчета (Рисунок 62). 

 

7.2.2 Параметры 

 
Рисунок 62 – Параметры отчета «10.50 Свод по разрешениям» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

Описание некоторых параметров: 

– Выводить все МО – если установлен признак, то выводятся и те МО, по 

которым нет данных. 

 

7.2.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 63): 



Наименование системы 
ПК автоматизированного учета выдачи разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси «ТаксиР» 

Наименование документа Руководство пользователя Стр. 91 

 

 

 
Рисунок 63 – Отчет «10.50 Свод по разрешениям» 

 

7.3 Отчет – «10.51 Свод по ТС» 

7.3.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати всей информации по транспортным 

средствам. 

Отчет открывается из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.51 Свод 

по ТС»), при этом пользователю будет предоставлена возможность заполнить 

параметры отчета (Рисунок 64). 

 

7.3.2 Параметры 

 
Рисунок 64 – Параметры отчета «10.51 Свод по ТС» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 
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7.3.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 65): 

 
Рисунок 65 – Отчет «10.51 Свод по ТС» 

 

7.4 Отчет – «10.52 Свод по МО» 

7.4.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати сводной информации по разрешениям в 

разрезе МО, перевозчиков. 

Отчет открывается из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.52 Свод 

по МО»), при этом пользователю будет предоставлена возможность заполнить 

параметры отчета (Рисунок 66). 

 

7.4.2 Параметры 

 
Рисунок 66 – Параметры отчета «10.52 Свод по МО» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 
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7.4.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 67): 

 
Рисунок 67 – Отчет «10.52 Свод по МО» 

7.5 Отчет – «10.53 Разрешение на осущ. деятельности» 

7.5.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати разрешения на бланке строгой отчетности. 

Отчет открывается: 
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 из реестра приказов (модуль «23 Такси»  «23.2 Реестры»  «23.2.2 

Реестр приказов») или из реестра разрешений (модуль «23 Такси»  

«23.2 Реестры»  «23.2.3 Реестр разрешений») 

из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.53 Разрешение на 

осущ.деятельности»). 

При этом пользователю будет предоставлена возможность заполнить 

параметры отчета (Рисунок 68).  

 Если отчет открывается из реестра приказов, то в параметрах вводится 

приказ, при этом распечатываются все разрешения присутствующие в 

выбранном приказе.  

 Если отчет открывается из реестра разрешений, то в параметрах вводится 

разрешение. 

 

7.5.2 Параметры 

 
Рисунок 68 – Параметры отчета «10.53 Разрешение на осущ. деятельности» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

 

7.5.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 69): 
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Рисунок 69 – Отчет «10.53 Разрешение на осущ. деятельности» 

7.6 Отчет – «10.54 Журнал выдачи разрешений» 

7.6.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати журнала для выдачи бланков разрешений. 

Отчет открывается из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.54 

Журнал выдачи разрешений»), при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 70). 
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7.6.2 Параметры 

 
Рисунок 70 – Параметры отчета «10.54 Журнал выдачи разрешений» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

 

7.6.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 71): 

 
Рисунок 71 – Отчет «10.54 Журнал выдачи разрешений» 
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7.7 Отчет – «10.55 Реестр выданных разрешений» 

7.7.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати перечня разрешений выданных за период, 

выбранный в параметрах. 

Отчет открывается из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.55 

Реестр выданных разрешений»), при этом пользователю будет предоставлена 

возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 72). 

 

7.7.2 Параметры 

 
Рисунок 72 – Параметры отчета «10.55 Реестр выданных разрешений» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

 

7.7.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 73): 
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Рисунок 73 – Отчет «10.55 Реестр выданных разрешений» 

7.8 Отчет – «10.56 Сведения о проведенных проверках» 

7.8.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати данных о проведенных плановых и 

внеплановых проверок из раздела «Контрольно-надзорная деятельность». 

Отчет открывается из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.56 

Сведения о проведенных проверках»), при этом пользователю будет 

предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 74). 

 

7.8.2 Параметры 

 
Рисунок 74 – Параметры отчета «10.56 Сведения о проведенных проверках» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

 

7.8.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 75): 
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Рисунок 75 – Отчет «10.56 Сведения о проведенных проверках» 

 

7.9 Отчет – «10.57 Сведения об административном производстве» 

7.9.1 Общее описание 

Отчет предназначен для печати данных об административном 

производстве из раздела «Контрольно-надзорная деятельность». 

Отчет открывается из главного меню («Меню»  «Вывод»  «10.57 

Сведения об административном производстве»), при этом пользователю будет 

предоставлена возможность заполнить параметры отчета (Рисунок 76). 
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7.9.2 Параметры 

 
Рисунок 76 – Параметры отчета «10.57 Сведения об административном производстве» 

 – Признак обязательности заполнения параметра. 

 

7.9.3 Внешний вид отчета 

Внешний вид формируемого отчета представлен далее (Рисунок 77): 

Рисунок 77 – Отчет «10.57 Сведения об административном производстве» 
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8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Портал предназначен для расширения функциональных возможностей 

Реестра в части обеспечения доступа к актуальной информации о записях 

Реестра посредством официального web-ресурса. 

 

8.1 Интерфейс 

Внешний вид главной страницы портала представлен на рисунке ниже 

(Рисунок 78) 

 
Рисунок 78 – Главная страница портала 

На портале представлена общая информация о количестве перевозчиков, 

транспортных средств и действующих разрешений. 

Портал позволяет осуществить поиск информации о выданных 

разрешениях по рег. знаку ТС, VIN коду или № разрешения. А также дает 

возможность получить реестр выданных разрешений путем скачивания его по 

ссылке «Реестр разрешений (скачать)». Для поиска нужно внести данные в одно 

из полей поиска и нажать кнопку найти. В результате будет выведена 

информация о найденном разрешении (Рисунок 79). 
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Рисунок 79 – Результат поиска 

Зарегистрированные пользователи могут, авторизоваться на портале, 

нажав на кнопку «Войти», в результате откроется диалог авторизации (Рисунок 

80) 

 
Рисунок 80 – Авторизация 

После авторизации страница приобретет следующий вид (Рисунок 81) 
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Рисунок 81 – Страница зарегистрированного пользователя 

На открывшейся странице отображается информация о заявлениях 

перевозчика, к которому привязан пользователь, под которым был осуществлен 

вход. 


