
 

№ 
шага 

Действие Результат 

1 Зайти в Систему 
исполнения 
регламентов. В 
задачах слева 
выбрать «Задачи 
группы» 

Вкладка «Задачи группы» выбрана 

 

2 В процессе 
«86_АРМ Запуск 
экземпляра» 
выбрать «Выбор 
запроса» 

Открыта форма «Выбор запроса» 

 
3 Выбрать услугу. В 

нашем случае «АРМ 
межведомственног
о взаимодействия 
ХМАО». Нажать 
Запуск и перейти в 
задачах слева на 
вкладку «Мои 
задачи» 

В «процессе:86_АРМ межвед» появилась «Начальная форма» 

 
4 Выбрать 

«Начальная форма» 
«Начальная форма» открыта 

 
5 Ввести согласно 

Примеру 
информацию в поля 

Открыта форма  «Начало оказание услуги» 



и нажать кнопку 
«Далее» 

 
6 Выбрать 

оказываемую 
услугу из перечня 
доступных услуг, а 
затем  ведомство, в 
которое 
необходимо 
осуществить 
запрос.  
В нашем примере 
услуга «Принятие 
документов, а 
также выдача 
решений о 
переводе жилого 
помещения в 
нежилое 
помещение или 
нежилого 
помещения в 
жилое помещение» 
и ведомство ФНС. 

Форма заполнена 

 

7 Нажать кнопку 
«Далее» 

Открыта форма «Заполнение переменных» 

 
7 Ввести в поле 

ИНН/ОГРН номер 
Поле «ИНН/ОГРН» заполнено  



 
8 Нажать кнопку 

«Далее» 
Открыта форма «Отображение статусов», в которой можно посмотреть всю 
информацию по запросу 

 
9 Закрыть форму, 

нажав на значок 

.  Перейти в 
процесс: Адаптер 
ФНС. 
Предоставление 
выписки из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП и 
выбрать «Ввести 
информацию по 
запросу» 

Открыта форма «Ввести информацию по запросу» с заполненными полями 



 
10 Проверить 

информацию, при 
необходимости 
отредактировать. 
Нажать кнопку 
«Далее» 

Открыта форма «Подписать запрос ЭП-ОВ» 

 
11 Напротив вкладки 

«Запрос в ФНС» 
нажать «Открыть» 

Отрыт запрос в ФНС 

 
12 Нажать на вкладку 

«Файлы» и выбрать 
«Подписать 
техн.ЭП» 

Открыто окно выбора сертификата 



 
13 Выбрать 

сертификат, ввести 
пароль и нажать на 
кнопку «Далее» 

Документ подписан 

 
14 Нажать на кнопку 

«Отмена» 
Осуществлен возврат в окно «Подписать запрос ЭП-ОВ» 

 
15 Нажать кнопку 

«Далее» 
Получен ответ от ФНС 



 
Для просмотра сведений на вкладке «Краткие сведения и/или выписка 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП нажать «Открыть» 

16 В поле «Запросить 
новую выписку 
и\или краткие 
сведения 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП» 
выбрать «Не 
запрашивать 
повторно». Нажать 
на кнопку «Далее». 
 
Примечание: Для 
повторного запроса 
выписки 
вполе«Запросить 
новую выписку 
и\или краткие 
сведения 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП» 
выбрать «Запросить 
повторно» 

Открыта форма «Запрос сведений из ЕГРИП_ЕГРЮЛ» 

 
Примечание: В данной форме так же можно повторить запрос в ФНС, поставив 
галочку в поле «Повторить запрос» 

17 Нажать кнопку 
«Далее» 

Открыта форма «Отображение статусов» со всеми статусами по нашим запросам. 
В нашем случае это ФНС 



 
В данной форме так же можно просмотреть полученные сведения из ФНС, нажав 
на ссылку «Открыть полученный документ» 

18 Нажать «Далее» Открыта форма «Получены все запрошенные данные» 

 
 


