
Инструкция по регистрации ТС в РНИС

Шаг 1. Зайти на сайт rnis.mos.ru

Шаг 2. Авторизация в Системе

Шаг 3. Личный кабинет

Зарегистрировать ТС

По нажатию кнопки «Зарегистрировать ТС» 

откроется форма авторизации 

пользователя.

В форме необходимо выполнить 

авторизацию.

Для авторизации в Системе пользователю 

необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрировать ТС».
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https://rnis.mos.ru/


Шаг 4.1. Добавление ТС вручную

Для добавления нового транспортного 

средства в реестр ТС необходимо нажать на 

кнопку «Добавить ТС».

После успешной авторизации пользователя личный кабинет будет создан автоматически 

на основании данных Портала госуслуг.

Шаг 4.2. Заполнение информации

После нажатия кнопки «Добавить ТС» в 

открывшемся окне нужно заполнить 

информацию об абонентском терминале и 

транспортном средстве и нажать на кнопку 

«Сохранить».
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Добавить ТС

Нажмите на кнопку «Добавить», чтобы добавить ТС в список Здесь появится информация о ТС из списка

Добавить ТС

Сохранить
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Шаг 5.1. Добавление ТС через Excel

Для загрузки документа необходимо 

нажать на кнопку «Добавить» и в 

выпадающем списке выбрать пункт 

«Импортировать».

Альтернативным способом добавления транспортных средств в реестр ТС является 

загрузка документа Excel.

Шаблон файла Excel доступен 

по ссылке для скачивания

Шаг 5.2. Выбор файла

После нажатия на кнопку 

«Импортировать» появится окно 

выбора файла, в котором необходимо 

указать путь к файлу.

Добавить ТС

Импортировать

РНИС_импорт(шаблон).xlsx

Пример шаблона загружаемого файла в систему

ГРЗ Марка/Модель1

2
3
4

VIN СТС Грузоподъёмность Высота 
ТС

Экологический 
класс

Разрешенная 
масса

C828TO799 VAZ 2108 9798798789 23131 3.20 1.56 2 Компания 9

A B C FED G H
Тип 
Перевозчика

Наименование 
Перевозчика

I J

Имя файла - Saved

Лист 2 Лист 3Лист 1

Контактный 
телефон

Электронная 
почта 

ФИО 
Контактного лица

ИНН 
Перевозчика 

ОГРН 
Перевозчика

ATT 
идентификатор

ATT 
протокол

Марка/Модель 
АТТ

ATT 
поисковая метка (тег)

1234567890 90909090 79879879879 ЕГТС красный

K L ONM P R S T

РНИС_импорт(шаблон).xlsx

https://rnis.mos.ru/documents/template.xlsx


Сгенерировать ключ

Шаг 6.1. Добавление ТС через API

Шаг 6.2. Ключи авторизации

Для интеграции с API необходимо нажать на 

кнопку «Личный кабинет пользователя» 

(Фамилия И.О.) и в выпадающем списке 

выбрать пункт «Интеграция».

Для интеграции с РНИС необходимо 

сгенерировать ключ авторизации. Для этого 

нажмите на кнопку «Сгенерировать ключ». 

Новый ключ будет добавлен в таблицу 

ключей.

Альтернативным способом добавления транспортных средств в реестр ТС является 

интеграция с API.
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Добавить ТС

Интеграция

В открывшейся странице доступно описание сервиса по ссылке.

Для деактивации ключа нажмите на крестик справа в строке с ключом.
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Шаг 7. Отображение загруженных ТС

В реестре ТС представлена информация по следующим параметрам ТС:

— статус работоспособности абонентского терминала:

зелёный - терминал работает;
серый - с терминалом нет связи;

— порядковый номер записи в реестре ТС;

— ГРЗ;

— марка и модель ТС.
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Шаг 8. Передача телематики в РНИС

Для передачи телематики в РИНС необходимо настроить абонентский терминал, указав 

адрес и порт для приема телематических данных.


