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1. Введение  

1.1 Назначение системы  

Титан.ТАС - разработанный компанией Элдис-Софт программный продукт для организации 
единой  системы обмена документами между специализированными регистраторами в 
рамках взаимных трансфер-агентских договоров.

Титан.ТАС автоматизирует следующие бизнес-процессы трансфер-агента:

электронный документооборот:

подготовка электронных документов в структурированном или 
неструктурированном виде, с возможностью прикрепления скан-образов;
доставка документов с использованием средств шифрования и электронной 
подписи из пункта приема документов в место ведения реестра;
получение электронных документов от регистратора, фиксация фактов выдачи 
документов ЗЛ;

автоматизированная сверка принятых-отправленных документов между 
регистратором и трансфер-агентом;

автоматический расчет услуг по обработке принимаемого документа на основе 
прейскурантов;

передача оригиналов:

автоматическое создание описей оригиналов принятых трансфер-агентом 
документов, подлежащих отправке;
обеспечение учета точного местонахождения оригинала каждого документа;
информационное сопровождение сторон о движении почтовых отправлений с 
оригиналами;
сверка получаемых пакетов оригиналов документов.

Система обеспечивает участие в ней регистраторов с различной топологией систем 
ведения    реестров - централизованной и территориально распределенной. Часть 
территориальных  подразделений регистраторов может выступать в системе либо только в 
роли пункта приема документов трансфер-агента (далее - ППД) , либо только в роли места 
ведения реестра (далее - МВР),  либо в обеих ролях.

1.2 Особенности документооборота между
системами Титан.ТАС и Зенит

 

Взаимодействие между участниками системы осуществляется в виде электронного 
документооборота по формату Элдис-Софта (схема данных fes-2.0.xsd).

Перечень типов документов, доступных для отправки через Титан.ТАС, а также перечень 
типов отчетов, запрашиваемых из системы Титан.ТАС, прописаны в схеме данных. 

Передача документов и технических сообщений между системами Титан.ТАС и Зенит 
осуществляется с использованием Шины данных Титан (blockchain платформа на основе 
Hyperledger Fabric). На стороне Зенита для взаимодействия с Титаном используется 
инфраструктура системы Зенит-Портал. Зенит-Портал направляет документ в то 
подразделение, в котором ведется реестр эмитента,  указанного в документе.
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2. Описание пользовательского
интерфейса

 

Работа пользователя в программе Титан.ТАС начинается с ввода имени пользователя и 
пароля для проведения авторизации:

При первом входе в программу используется пользователь по умолчанию с ролью 
"Администратора регистратора" с логином admin и паролем admin. После успешной 
авторизации пользователю предоставляется доступ в программу Титан.ТАС. 

После нажатия на кнопку входа в систему программа пользователю предоставляется 
доступ в  программу Титан.ТАС. 

Рабочая область программы Титан.ТАС содержит панель управления, заголовочную 
область и  рабочую область.

Панель управления содержит список доступных пользователю режимов программы, а также 
пиктограммы вызова диалога настроек и выхода из программы.

Рабочая область представляет собой область, содержащую список строк активного режима 
или бланк документа/другого объекта при выполнении действия в режиме.

Заголовочная область содержит заголовок активного режима или действия, а также 
пиктограммы действий, доступных в активном режиме/бланке.
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2.1 Диалог настроек системы  

Диалог "Настройки" вызывается нажатием пиктограммы в виде шестеренки в правом 
нижнем углу панели управления. Если на сервере Титан.ТАС возникали какие-либо ошибки 
в фоновых процессах, изображение поменяется на красный круг с восклицательным 
знаком. 

Для сотрудника ППД в данном диалоге можно сменить пароль, выполнить просмотр 
сертификата текущего пользователя, а также узнать статус загрузки справочника адресов, 
необходимого для удобства заполнения  структурированных адресов в анкетах ЗЛ.

Для администратора регистратора содержимое диалога меняется. Помимо действий, 
доступных сотруднику ППД, можно выполнить загрузку справочника адресов, посмотреть 
состояние системы. Также можно выполнить ее диагностику, что рекомендуется делать 
каждый раз при обращении в тех. поддержку, прикрепляя к письму результаты 
диагностики.

Для загрузки справочника адресов, перейдите в соответствующую панель диалога:

Нажмите на кнопку рядом с полем "Состояние загрузки" и выберите файл справочника 
адресов, поставляемый с обновлениями системы. Имейте в виду, что файл поставляется в 
виде архива, поэтому перед загрузкой его необходимо распаковать.

На вкладке "Состояние" видны данные лицензии, доступность компонент, список 
сообщений об ошибках. Список можно скопировать в буфер обмена для дальнейшей 
отправки в тех. поддержку. После прочтения, информацию об ошибках можно очистить 
соответствующей кнопкой.
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Чтобы выполнить диагностику, перейдите на соответствующую вкладку и нажмите кнопку:

 

2.2 Описание режимов программы  

Режимы в программе Титан.ТАС разделены на три категории: документооборот, служебная 
информация и справочный раздел.

2.2.1 Категория "Документооборот"  

Категория "Документооборот" содержит следующие режимы:

режим "Принятые от ЗЛ документы" - это режим, в котором осуществляется работа с 
документами ЗЛ от регистрации до отправки регистратору;
режим "Отправленные регистратору документы" используется для работы с уже 
отправленными документами. В данном режиме доступны такие действия, как отзыв 
ранее отправленного  документа и возврат оплаты по отозванному/отказанному 
документу. Из данного режима также  можно создать новый документ на основе ранее 
отправленного;
режим "Выходные документы" содержит список всех документов для ЗЛ, полученных 
от  регистратора;
режим "Не выданные ЗЛ документы" содержит только выходные документы, 
подлежащие выдаче ЗЛ; 
режим "Подлежащие отправке регистратору пакеты оригиналов" содержит все 
неотправленные пакеты оригиналов по данному ППД;
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в режиме "Отправленные регистратору пакеты оригиналов" ведется учет 
отправленных из ППД  пакетов во все МВР.

Администратору регистратора в режимах категории "Документооборот" отображаются 
данные по всем ППД регистратора.

2.2.2 Категория "Служебная информация"  

В категории "Служебная информация" находятся два режима: "Статистика и денежные 
расчеты" и "Сверки принятых-отправленных документов". Для администратора 
регистратора эти режимы доступны по всем ППД в режиме "только для чтения".

В режиме "Статистика и денежные расчеты" ведется учет статистики по каждому МВР. 

В режиме "Сверки принятых-отправленных документов" отражены процессы сверки 
документооборота с регистраторами-МВР. 

2.2.3 Категория "Справочный раздел"  

В категории "Справочный раздел" содержится справочная информация:

список регистраторов - участников системы,
список ППД,
список обслуживаемых эмитентов,
прейскуранты на оказываемые услуги,
пользователи,
схемы акцептования.

Режимы "Сведения о регистраторах - участниках системы", "Пункты приема документов" 
доступны только для чтения, а режимы "Прейскуранты" и "Пользователи" и "Схемы 
акцептования" - для ввода и редактирования информации. 

В режиме "Обслуживаемые эмитенты" данные эмитентов доступны также только для 
чтения, однако в этом режиме происходит назначение прейскуранта и схемы 
акцептования эмитенту.
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3 Управление пользователями  
Управление пользователями осуществляется в режиме "Пользователи".

В системе Титан.ТАС определено два типа пользователей:

сотрудник подразделения,
администратор регистратора.

При создании пользователя необходимо указать логин, фамилию, имя и отчество 
пользователя, а также тип пользователя. Для сотрудников регистратора указывается также 
подразделение, в котором работает сотрудник.

Пароль задает сам пользователь при первом входе в программу.

Удаление пользователей в программе является логическим, при необходимости 
удаленного пользователя можно восстановить.

В режиме также реализована возможность сбросить пароль пользователя и аннулировать 
его сертификат подписи. В этом случае при следующем входе пользователя в программу 
программа потребует задать пароль и произведет выдачу сертификата простой подписи 
сотрудника.
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4 Управление прейскурантами  
Прейскурант системы Титан.ТАС содержит список версий с указанием диапазона дат 
действия, каждая из которых представляет собой список всех типов документов с отдельно 
выделенными типами трансфертов, а также всех запросов с указанием правила 
определения цены (фиксированная стоимость, по сумме операции, и стоимость, 
определяемая регистратором).

При аккредитации эмитента в Титан.ТАС ему автоматически назначается прейскурант, 
помеченный регистратором как основной. Регистратор может вручную назначить 
эмитенту любой другой  прейскурант.

В системе у каждого регистратора может быть только один основной прейскурант и любое 
количество прейскурантов без признака "основной". Регистратор может любой 
прейскурант системы назначить основным.

Ввод и корректировка прейскурантов осуществляются в режиме "Прейскуранты".

4.1 Ввод, корректировка и удаление
прейскурантов

 

В режиме "Прейскуранты" доступны следующие действия:

"Добавить" - создает новый прейскурант на основе последней версии прейскуранта, 
помеченного признаком "Основной",
"Просмотр" - открывает прейскурант на просмотр,
"Редактировать" - позволяет редактировать версии прейскуранта,
"Назначить основным" - устанавливает выбранному прейскуранту признак основного,
"Удалить" - позволяет удалить все версии прейскуранта, если данный прейскурант не 
назначен ни одному эмитенту.

При создании прейскуранта пользователь задает наименование и период действия 
прейскуранта.

После этого система автоматически создает новую версию прейскуранта, в которой 
стоимость услуг заполнена на основе последней версии основного прейскуранта. Если 
создается первый  прейскурант регистратора, он заполняется эталонными значениями. 

Сразу после создания открывается бланк прейскуранта, и пользователь может 
редактировать позиции прейскуранта.

В правой части заголовочной области указан срок действия версии прейскуранта и кнопки 
навигации между версиями, а также пиктограммы действий:
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"Просмотр" - открывает на просмотр позицию прейскуранта,
"Редактировать" - позволяет отредактировать позицию прейскуранта,
"Изменить период действия" - действие позволяет редактировать период действия 
текущей версии прейскуранта,
"Добавить версию прейскуранта" - действие производит добавление версии 
прейскуранта с указанным пользователем периодом действия на основе последней 
версии данного прейскуранта,
"Удалить версию прейскуранта" - позволяет удалить версию прейскуранта (если она не 
единственная).

Навигация между версиями прейскуранта осуществляется с помощью пиктограмм 

.

Ниже представлен бланк версии прейскуранта:

Ниже в бланке отображен список позиций прейскуранта. Список позиций является 
фиксированным, добавлять, удалять и переименовывать их нельзя. Каждой позиции 
можно назначить цену,  определяемую по одному из трех правил:

фиксированная стоимость,
стоимость определяется регистратором (доступно только для запросов на выдачу 
информации из реестра),
по сумме операции (доступно только для трансфертов). 



Правило определения стоимости "Определяется регистратором" означает, что оплата при 
отправке документа не взимается с отправителя. Стоимость услуги будет рассчитана 
регистратором при формировании отчета и обновится при доставке выходного документа 
в ППД. Получатель должен будет оплатить стоимость услуги при получении документа.

Правило "По сумме операции" задает шкалу цен и правило определения цены 
(фиксированная стоимость/процент) для каждого деления шкалы.

Для трансфертов можно установить признак, что для котируемых ЦБ расчет суммы 
необходимо производить по котировки, а для некотируемых - установить правило расчета 
суммы. Доступны следующие значения:

по цене ЦБ в операции,
по номинальной стоимости ЦБ,
по максимуму между номинальной стоимостью и ценой в операции.



Кроме того, в бланке услуги указано правило определения вознаграждения трансфер-
агента. Для услуг, стоимость которых определяется по сумме операции, доступно правило 
определения "Процент от суммы", для остальных - только "Фиксированная стоимость". 
Сумма вознаграждения трансфер-агента учитывается в режиме "Статистика и денежные 
расходы" после обработки документа. 

Для сохранения внесенных в позицию прейскуранта изменений необходимо выполнить 
действие "Сохранить". Бланк позиции прейскуранта закроется, стоимость услуги в текущей 
версии  прейскуранта обновится.

В нижней части прейскуранта расположен блок управления льготой. Льгота 
распространяется на все услуги прейскуранта. При наличии в прейскуранте льготы 
пользователи программы смогут устанавливать льготу по услугам в документе.

Управление льготой осуществляется с помощью кнопок "Ввести формулировку льготы", 
"Редактировать формулировку льготы" и "Удалить льготу".  Добавление/редактирование 
формулировки льготы осуществляется в отдельном диалоге "Формулировка льготы".



4.2 Назначение прейскуранта эмитенту  

Для назначения прейскуранта эмитенту необходимо перейти в режим "Обслуживаемые 
эмитенты" и выполнить действие "Показать своих эмитентов"  - в списке отразятся 

только эмитенты, чьи реестры  ведутся в подразделениях регистратора.

Далее необходимо выбрать эмитента в списке и выполнить действие "Назначить 
прейскурант"  . В списке прейскурантов нужно выбрать прейскурант и нажать кнопку 

"ОК". Изменения будут разосланы всем участникам системы, и расчет услуг по документам 
этого эмитента будет производиться по новому прейскуранту.

 

5 Схемы акцептования ППД  
Титан.ТАС реализует механизм схем акцептования, предоставляющий  возможность 
указывать список ППД, акцептованных  эмитентом для приема документов.

Создание и редактирование схем акцептования осуществляется в режиме "Схемы 
акцептования ППД", затем в режиме обслуживаемых эмитентов можно назначить 
конкретную схему акцептования конкретному эмитенту. В системе также предусмотрена 
схема по умолчанию, которая изначально назначена всем эмитентам.
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Схема акцептования представляет собой либо список ППД, в которых разрешено 
принимать документы эмитента, либо указание того, что принимать документы можно во 
всех ППД системы Титан.ТАС.

В списке доступны действия "Создание схемы акцептования", "Изменение схемы 
акцептования" и "Назначение схемы акцептования по умолчанию".

5.1 Назначение схемы акцептования эмитенту  
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Для назначения прейскуранта эмитенту необходимо перейти в режим "Обслуживаемые 
эмитенты" и выполнить действие "Показать своих эмитентов"  - в списке отразятся 

только эмитенты, чьи реестры  ведутся в подразделениях регистратора.

Далее необходимо выбрать эмитента в списке и выполнить действие "Назначить схему 

акцептования"  . В списке схем акцептований нужно выбрать ту, что будет назначена 

эмитенту,  и нажать кнопку "ОК". Изменения будут разосланы всем участникам системы.

6 Диагностика  
Титан.ТАС предоставляет механизм диагностики состояния системы. В диалоге "Настройки" 
во вкладке "Состояние" отображается состояние лицензии, а также состояние сервера БД, 
блокчейна и сервиса ЭП. В случае, если обнаружены какие-то ошибки или 
предупреждения, они будут также отражены в списке сообщений.

Во вкладке "Диагностика" можно выполнить подробную диагностику состояния системы. 
Для этого необходимо нажать одноименную кнопку.
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Если система еще не активирована (анкета регистратора еще не доступна в Титан.ТАС), то 
вместо окна с вводом логина и пароля показывается режим диагностики. Это позволяет 
запускать диагностику в процессе настройки системы.


	1. Введение
	1.1 Назначение системы
	1.2 Особенности документооборота между системами Титан.ТАС и Зенит

	2. Описание пользовательского интерфейса
	2.1 Диалог настроек системы
	2.2 Описание режимов программы
	2.2.1 Категория "Документооборот"
	2.2.2 Категория "Служебная информация"
	2.2.3 Категория "Справочный раздел"


	3 Управление пользователями
	4 Управление прейскурантами
	4.1 Ввод, корректировка и удаление прейскурантов
	4.2 Назначение прейскуранта эмитенту

	5 Схемы акцептования ППД
	5.1 Назначение схемы акцептования эмитенту

	6 Диагностика

