Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Руководство пользователя по АСКП
для организаций перевозчиков

2018

2

Оглавление

1

Предисловие ........................................................................................................ 3

1.1

Об этом руководстве .......................................................................................... 3

1.2

Требования к оборудованию и программному обеспечению ........................ 3

1.3

Используемые сокращения и определения ...................................................... 4

2

Вход в АСКП МРУ ............................................................................................. 5

3

Общие положения о Перевозках Организациями ........................................... 6

3.1

Краткое описание процесса оформления Перевозок ...................................... 6

3.2

Описание статусов Перевозок ........................................................................... 7

3.3

Автоматическое изменение статусов Перевозок............................................. 7

3.4

Причины не изменения в автоматическом режиме статусов Перевозок ...... 8

3.5

Изменение сведений в Перевозках ................................................................... 9

4

Внешний вид и функционал АСКП для Организаций.................................. 10

4.1

Раздел «Геозоны».............................................................................................. 11

4.2

Раздел «Емкости» ............................................................................................. 14

4.3

Раздел «Перевозки» .......................................................................................... 16

Версия документа: 1.0

3

1 Предисловие
1.1 Об этом руководстве
Настоящий документ является руководством по использованию АСКП для
организаций осуществляющих перевозки этилового спирта (в том числе
денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции на территории
Российской Федерации и осуществляющих передачу в автоматизированную
систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на
территории Российской Федерации (далее - АСКП) данных в автоматическом
режиме (с использованием спутниковых навигационных систем) о текущем
местоположении, пройденном маршруте (трек), времени и местах стоянок
автомобильного транспортного средства (емкостей (цистерн)), на основании
приказа Росалкогольрегулирования от 25 июня 2018 г. № 181.
1.2 Требования к оборудованию и программному обеспечению
Персональный компьютер (ПК) с установленной операционной системой
Windows версии не ниже XP SP3.
- Браузер (IE 9, Mozilla Firefox и др.).
- Доступ к серверу АСКП, размещенному на официальном Интернет-сайте
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка, по адресам http://askp.fsrar.ru и
http://newaskp.fsrar.ru.
- Для просмотра картографии, при использовании АСКП, требуется доступ к сети
Интернет к сайту по адресу http://tile.openstreetmap.org.
- Монитор должен поддерживать разрешение не менее 1024х768 dpi.
В случае осуществления входа с использованием ЭП:
- плагин для работы с электронной подписью на Портале
государственных услуг: Plugin для работы с электронной подписью
(https://ds-plugin.gosuslugi.ru/plugin/upload/Index.spr)
- установленный криптопровайдер, например, КриптоПро УЭК CSP
(http://www.cryptopro.ru/products/fkc/kriptopro-csp-uec/getwithplugin).

Версия документа: 1.0
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1.3 Используемые сокращения и определения

АСКП - автоматизированная система контроля перевозок этилового спирта
и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации;
ЕГАИС - единая государственная автоматизированная информационная
система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
Организация - организация, осуществляющая перевозки этилового спирта
(в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции
(далее – Продукция) на территории Российской Федерации;
Навигационные данные - данные о текущем местоположении, пройденном
маршруте (трек), времени и местах стоянок автомобильного транспортного
средства;
МРУ Росалкогольрегулирования - Межрегиональные управления
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка;
Перевозка – сущность, которая обладает следующим набором
установленных признаков:
- начальный и конечный пункты (геозоны) движения Продукции;
- трек, состоящий из направленных навигационных данных, при
осуществлении Перевозки и соединяющий начальный и конечный пункты
(геозоны);
- временные границы доставки Продукции,
- иные реквизиты, содержащиеся в документе ЕГАИС «Уведомление о
перевозке» и предназначенные для отражения в АСКП;
ЭП – электронная подпись.

Версия документа: 1.0
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2

Вход в АСКП МРУ

Осуществлять вход в АСКП могут Организации, регистрация которых была
произведена путем направления заявления в МРУ Росалкогольрегулирования на
подключение к АСКП.
Для входа в АСКП МРУ следует открыть в браузере страницу входа,
расположенную
на
официальном
сайте
Росалкогольрегулирования
(http://newaskp.fsrar.ru, http://askp.fsrar.ru) и войти используя учетные данные
(логин и пароль), нажав кнопку «Вход» либо использовать возможность входа с
использованием ЭП (в этом случае ЭП должна содержать ИНН Организации),
нажав кнопку «Вход по ЭП» (Рис. 1.1).
В случае использования входа с ЭП после обращения к средству ЭП (Рис. 1.2)
будет доступен выбор сертификата ключа проверки ЭП (Рис. 1.3), после выбора
которого, в случае регистрации организации в АСКП, вход будет осуществлен.

Рис.1.1

Рис. 1.2

Рис. 1.3
Версия документа: 1.0
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3

Общие положения о Перевозках Организациями

3.1

Краткое описание процесса оформления Перевозок

Процесс оформления и фиксации Перевозок Организациями состоит из
следующих этапов:
а) фиксация документа ЕГАИС «Уведомление о перевозке»;
б) заполнение в АСКП необходимых сведений в «Уведомлении о перевозке»
(после их указания Перевозке автоматически будет установлен статус
«Назначена»):
- геозоны начали и окончания движения;
- государственный номер емкости (цистерны), осуществляющей Перевозку;
в) заполнение в АСКП дополнительных сведений (при необходимости):
- документы (номер, дата, тип, примечание);
- сведения о пломбах (номер, дата, примечание);
г) получение статуса Перевозки «В процессе»;
д) получение конечного статуса Перевозки «Завершена».

Версия документа: 1.0

7

3.2

Описание статусов Перевозок

В АСКП предусмотрены следующие статусы Перевозок:
- «Нет емкости» - перевозка поступила в АСКП из ЕГАИС, действий по
Перевозке в АСКП Организация еще не предпринимала;
- «Назначена» - статус проставляется автоматически у перевозки после
создания организацией геозон начала и окончания, указания их в Перевозке,
добавления емкости (цистерны) к нужной Перевозке;
- «В процессе» - статус проставляется автоматически, при фиксации выезда из
начальной геозоны, прикрепленной к Перевозке;
- «Завершена» - конечный статус, проставляется автоматически, при
фиксации нахождения емкости (цистерны) в начальной геозоне и конечной
геозонах, указанных в Перевозке, а также на пути следования емкости (цистерны).
Если Перевозка находится не в конечном статусе – технически возможна
принудительная (путем обращения в МРУ Росалкогольрегулирования) установка
статуса «Завершена», с указанием фактического времени ее осуществления и
отмена фиксации Перевозки в АСКП (в случае если она фактически не состоялась).
Сведения доступные для изменения в Перевозках (путем обращения в МРУ
Росалкогольрегулирования) описаны в подразделе «Изменение сведений в
Перевозках» настоящего документа.
3.3

Автоматическое изменение статусов Перевозок

В случае передачи Организацией в АСКП сведений о местонахождении
емкостей (цистерн) соответствующие Перевозки своевременно (время близкое к
реальному) изменяют свой статус – при появлении емкости (цистерны) вне
начальной геозоны (после выезда из нее) и при появлении в конечной геозоне (при
въезде в нее).
Примечание 1: емкость (цистерна) не доступна для
следующей
перевозки, если она присутствует в перевозке, имеющей статус «В процессе»,
либо «Назначена». При этом, если перевозка имеет статус «Назначена», то есть
фактически перевозка еще не началась, Организация имеет возможность
редактирования ее сведений (например, документы либо пломбы), в том числе
смену/открепление емкости (цистерны).
Версия документа: 1.0
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3.4

Причины не изменения в автоматическом режиме статусов Перевозок

Статус перевозки не изменяется («Начало» и «Окончание» перевозки не
проставляется), в случае если:
оборудованием
Организации
не
определены
координаты
местоположения (например, антенна не работает, сведения в АСКП приходят, но
без указания навигационных данных – координат реального местоположения), не
будет статусов «В процессе» и «Завершена»);
оборудование Организации некорректно работает (оборудование
неисправно, некорректно настроено, то есть не передает сведения в АСКП, не будет
статусов «В процессе» и «Завершена»);
Организация для подключения емкости (цистерны) к АСКП направила
недостоверные сведения (IMEI, государственный регистрационный номер и др.);
емкость (цистерна) была отключена (по заявлению Организации либо
вследствие ее отсутствия в действующей лицензии на соответствующий вид
деятельности);
емкость (цистерна) не находилась в геозоне начала (не будет статуса «В
процессе»), либо окончания при осуществлении перевозки (не будет статуса
«Завершена»);
Организация не привязала емкость к Перевозке (не будет статусов «В
процессе» и «Завершена»);
перевозка была создана в ЕГАИС и оформлена (пункт «г» подраздела
«Краткое описание процесса оформления Перевозок») в АСКП после того, как
фактически началась (емкость (цистерна) покинула начальную геозону), перевозка
не будет иметь статусов «В процессе» и «Завершена».

Версия документа: 1.0
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3.5

Изменение сведений в Перевозках

Если Перевозка находится не в конечном статусе – возможна принудительная
(путем обращения в МРУ Росалкогольрегулирования) установка статуса
«Завершена», для чего требуется указание:
- номера и даты уведомления о перевозке в АСКП;
- фактического даты/времени начала/окончания Перевозки, с указанием
часового пояса;
- государственного номера емкости (цистерны), государственный
регистрационный знак.
Дополнительно: указание причины не изменения статуса Перевозки, в случае
если она известна Организации (например, поломка оборудования).
Для отмены фиксации Перевозки в АСКП (в случае если она фактически не
состоялась) требуется указание:
- номер и дата уведомления о перевозке в АСКП;
- указание причины, по которой перевозка не состоялась.

Сведения доступные для изменения в Перевозках, путем обращения в МРУ
Росалкогольрегулирования:
- Объем продукции (при 20°С);
- Крепость продукции (при 20 °С);
- Емкость (цистерна) –из перечня принадлежащих Организации;
- Номер подтверждения фиксации документа ЕГАИС сведения об отгрузке;
- Номер Уведомления о перевозке – должен быть уникален за одни сутки;
- Код продукции – из перечня ЭС и ССП.

Версия документа: 1.0
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4 Внешний вид и функционал АСКП для Организаций

Общий вид АСКП для Организаций представлен на Рис. 2. и содержит
следующие разделы «Информация» (открывается по умолчанию и содержит блоки
«Новости», «Документация», «Информационные сообщения»), «Геозоны»,
«Емкости», «Перевозки».

Рис. 2

Раздел «Информация» - содержит информационные сообщения и файлы,
размещенные в блоках «Новости», «Документация», «Информационные
сообщения». Организациям раздел доступен для просмотра сведений.
Раздел «Геозоны» - позволяет создавать геозоны с использованием
электронной карты местности.
Раздел «Емкости» - содержит перечень емкостей (цистерн) Организации,
подключенных к АСКП, с возможностью просмотра их местоположения.
Раздел «Перевозки» - содержит сведения о Перевозках Организации.
Также, для удобства просмотра временных характеристик Перевозок и
емкостей (цистерн) предусмотрен выбор произвольного часового пояса
пользователя АСКП (кнопка «Часовой пояс»).
В правом верхнем углу отображается организация, под которой произведен
вход в АСКП и её ИНН.
Для удобства использования, во всех разделах:
- кнопка «Сбросить фильтры» - позволят произвести одноименное действие;
- кнопка «Обновить» - позволят произвести обновить отображаемый контент;
- выбор «Показывать … элементов» позволяет отобразить отображать
сведения постранично (из выпадающего списка);
Версия документа: 1.0
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- кнопки «Пред.», «След.» - позволяют перемещаться постранично по
отобранным сведениям;
- имеются фильтры по всем имеющимся полям, а также возможность их
произвольного отображения/скрытия (выбираются кнопкой «Столбцы») и
сортировки (прямая и обратная, выбирается нажатием по наименованию столбца);
- на ЭКМ имеются кнопки «+» и «-», позволяющие изменять масштаб. Также
для изменения масштаба возможно использование «колеса мыши»;
кнопка
, расположенная на ЭКМ, позволяет развернуть ЭКМ полностью
на экран монитора;
- кнопка «Выход» - выход из АСКП.

4.1

Раздел «Геозоны»

Общий вид раздела «Геозоны» для Организаций представлен на Рис. 2.1:

Рис. 2.1

Просмотр карты в разделе «Геозоны» доступен в
картографических системах: OpenStreetMap и Yandex.

двух
Для

разных
выбора

картографической системы в верхнем правом углу карты размещена кнопка: «

».

Для создания геозон предназначены кнопки, расположенные в верхней левой
части карты: многоугольник «

», прямоугольник «

», круг «

».

Для редактирования созданной геозоны, кнопка редактирования «
становится активной после выбора геозоны.
Версия документа: 1.0
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Примечание 2: в случае если геозона используется в перевозке изменение ее
конфигурации запрещено, но возможно изменение ее наименования и примечания.

Для создания геозоны следует:
- выбрать и нажать на одну из пиктограмм: «

», «

», «

».

- для
нажимая левой кнопкой мыши (далее – ЛКМ) на ЭКМ и следуя
подсказкам поточечно нарисовать требуемую геозону, закончив ее
построение первоначальной точкой. Заполнить поля появившегося окна
«Создание геозоны» и сохранить геозону либо отменить ее создание.
Также предусмотрено «Удаление последней точки» и «Отмена» (Рис.
2.1.1).

Рис. 2.1.1

- для
нажав и удерживая ЛКМ, нарисовать требуемую геозону, отпустив
ЛКМ в нужной точке (Рис. 2.1.2). Заполнить поля появившегося окна
«Создание геозоны» и сохранить геозону либо отменить ее создание.

Рис. 2.1.2

- для
нажать ЛКМ и удерживая, нарисовать требуемую геозону, отпустив
ЛКМ в нужной точке (Рис. 2.1.3). Заполнить поля появившегося окна
«Создание геозоны» и сохранить геозону либо отменить ее создание.
Версия документа: 1.0

13

Рис. 2.1.3

Для редактирования наименования, примечания геозоны и установки/снятия
признаков «Неиспользуемая» и «Редко используемая» следует ее выделить и в
столбце «Действия» нажать кнопку «Редактировать геозону»

.

Признаки «Неиспользуемая» и «Редко используемая» реализованы для
удобства использования геозон, и скрытия геозон которые неактуальны либо не
нужны для отображения в общем списком. Данные признаки добавлены для
расширения фильтрации при отображении геозон.
Для удаления геозоны следует ее выделить и в столбце «Действия» нажать
кнопку «Удалить геозону»
. При попытке удаления выдается предупреждение:
«Вы уверенны, что хотите удалить данные?».
Примечание 3: при создании геозон автоматически высчитывается их
параметры (площадь и др.), при превышении значения которых выдается
соответствующее предупреждение.
Примечание 4: Организациям доступны как самостоятельно созданные
геозоны, так и геозоны созданные МРУ Росалкогольрегулирования.

Версия документа: 1.0
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4.2

Раздел «Емкости»

Общий вид раздела «Емкости» для Организаций представлен на Рис. 2.2:

Рис. 2.2

Раздел позволяет Организации просматривать навигационные данные, и
местоположение цистерны (емкости) на ЭКМ.
После выделения цистерны (емкости) из перечня ее последнее
местоположение (навигационные данные, направленные в АСКП) отображается
на ЭКМ (Рис. 2.2.1).

Рис. 2.2.1

Версия документа: 1.0
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При выделения цистерны (емкости) на ЭКМ выдаются подробные
актуальные
(последние
направленные)
сведения:
Государственный
регистрационный номер, IMEI, время, широта, долгота, скорость, количество
спутников.
При нажатии «Просмотр истории перемещений», заполнении требуемых
значений и нажатии кнопки «Построить» (Рис. 2.2.2) - отображается трек
перемещения емкости (цистерны) за произвольный период времени (Рис. 2.2.3).

Рис. 2.2.2

Максимально допустимый период выгрузки геоданных - 24 часа.

Рис. 2.2.3

Версия документа: 1.0
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4.3

Раздел «Перевозки»

Общий вид раздела «Перевозки» для Организаций представлен на Рис. 2.3:

Рис. 2.3

Данный раздел позволяет просматривать (с использованием системы
фильтров) и оформлять Перевозки Организации.
Перевозки доступны для редактирования Организацией, только если имеют
статусы «Нет емкости» и «Назначена».
Для редактирования следует выбрать нужную перевозку и в столбце
«Действия» нажать кнопку «Редактировать перевозку»
окно для изменения сведений (Рис. 2.3.1).

, после чего откроется

Доступные для изменения значения (выпадающий список):
- «Начало», начальная геозона;
- «Конец», конечная геозона;
- «Гос. номер емкости», емкость (цистерна).

Версия документа: 1.0
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Кроме редактирования вышеприведенных сведений, обязательных при
оформлении Перевозки, доступно внесение дополнительной информации –
указание документов и пломб (блок расположен в нижней левой части экрана).

Рис. 2.3.1

Примечание 5: емкости (цистерны) Организаций, при осуществлении
Перевозок должны направлять навигационные данные с частотой достаточной
для построения трека, включая обязательное направление сведений о
местоположении в геозонах начала и окончания движения, а также на пути
следования между ними. При этом геозоны начала и окончания должны быть
различны и не иметь взаимных пересечений.
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