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Инструкция по регистрации ТС в РНИС

Регистрация

1. Наберите в адресной строке браузера адрес rnis.mos.ru и нажмите Enter.

2. На странице rnis.mos.ru нажмите в правом верхнем углу на «Личный кабинет».

3. Авторизация в РНИС осуществляется 

через Систему управления доступом

к информационным ресурсам

(СУДИР) г. Москвы.
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Личный кабинет

https://rnis.mos.ru/
https://rnis.mos.ru/


4. В случае успешной авторизации произойдёт переадресация

на страницу реестра транспортных средств.

1. Для добавления транспортного средства в реестр нажмите кнопку «Добавить ТС».
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Добавление транспортного средства в реестр

С помощью формы

Добавить ТС
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2. В «карточке» транспортного средства укажите запрашиваемую информацию. 

Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой*.

Необязательные поля можно заполнить позже в Личном кабинете.
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3. Укажите идентификатор абонентского телематического терминала —

он должен быть написан на устройстве.

4. После внесения информации нажмите «Сохранить»

и запись будет добавлена в реестр.

Сохранить

Добавление нескольких ТС единовременно (импорт Excel-таблиц)

1. РНИС допускает импорт данных о ТС из файла Excel. Скачайте шаблон

из раздела «Нормативные документы».

Найдите на указанной странице «карточку»,
показанную выше, и кликните по ней,
чтобы скачать шаблон.

https://rnis.mos.ru/docs/example.xlsx
https://rnis.mos.ru/docs/example.xlsx
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2. Во второй строке содержатся названия колонок таблицы.

Сведения вносятся начиная с третьей строки.

4. Чтобы выгрузить заполненный шаблон в РНИС:

 1) нажмите правую часть кнопки «Добавить ТС» (со стрелочкой);

 2) выберите пункт «Импортировать».

5. Выберите недавно сохраненный файл Мои ТС.xlsx.

3. После заполнения сохраните файл.

Обязательно заполните эти 6 параметров

Необязательные поля можно заполнить позже в личном кабинете.

Импортировать

1

2
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6. В случае успешного импорта запись добавится в реестр.

1. Для подключения к API РНИС необходимо получить ключ API. Для этого перейдите

в раздел «Интеграция» через меню личного кабинета.

Добавление ТС с использованием подключения к API РНИС

Интеграция
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2. В открывшейся странице нажмите кнопку «Сгенерировать ключ».

3. В появившемся окне в текстовом поле появится автоматически сгенерированный ключ, 

который необходимо скопировать. 

См. Документацию по подключению к API

Важно!
Ключ необходимо скопировать

до закрытия окна. После закрытия 

окна возможности снова увидеть

и скопировать ключ не будет.

Сгенерировать ключ

Добавление ТС (POST-запрос)

См. Документацию по подключению к API

Получение списка ТС (GET-запрос)

.....

https://rnis.mos.ru/docs/API%20description.pdf
https://rnis.mos.ru/docs/API%20description.pdf


1. Для того чтобы ТС стали передавать телематику в РНИС, необходимо в настройках 

терминала прописать адрес и порт РНИС. Узнать адрес вы можете в разделе 

«Подключение АТТ» в меню личного кабинета.
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Подключение АТТ

Вновь добавленные транспортные средства
не будут отправлять своё местоположение в случае, 
если их терминал не настроен на отправку данных
в РНИС. Поэтому ТС не будут видны на карте.
В карточке ТС вы увидите статус «Нет связи»
(нет связи с АТТ, установленном на ТС).

Подключение АТТ



11/15

Просмотр, редактирование и удаление зарегистрированных ТС

1. Чтобы убедиться, что все ТС и сведения о них, которые были добавлены в систему,

успешно отображаются, перейдите в раздел «Реестр ТС» в меню личного кабинета.

2. После загрузки страницы все загруженные 

вами в систему ТС будут отображены в реестре. 

При нажатии на ТС в списке, справа

на «карточке» появятся все внесённые

вами сведения.

Просмотр списка ТС
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1. Если в «карточке» ТС в поле «Статус» отображается значение «На связи»,

то вы можете посмотреть положение ТС в реальном времени.

Для этого переключитесь на вкладку «Карта».

2. На карте метками с указанием ГРЗ 

отображается положение ТС, связь

с абонентскими телематическими 

терминалами которых успешно 

установлена.

Просмотр ТС на карте
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1. Для внесения изменений в данные о ТС нажмите на «карандаш»

в верхнем левом углу «карточки».

2. После внесения изменений в сведения о ТС нажмите «Сохранить».

Редактирование ТС

Сохранить



14/15

1. Для удаления транспортного средства из системы нажмите на «корзину»

в правом верхнем углу «карточки».

2. В открывшемся окне подтвердите своё решение.

Удаление ТС

Удалить



Проверить

1. Чтобы проверить наличие ТС в системе, введите его государственный

регистрационный знак и нажмите «Проверить».
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Проверка регистрации транспортных средств в РНИС по ГРЗ

Если ТС зарегистрировано
в системе и АТТ настроен
на передачу данных в РНИС,
то ответ будет выглядеть 
следующим образом.




