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Нажмите на эту кнопку для начала 
процедуры оформления электронного 
заявление
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Нажмите на эту кнопку для создания 
учетной записи

Повторите ввод пароля, ранее 
придуманного вами

Придумайте пароль, а затем введите 
его в это поле
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Нажмите на эту кнопку для перехода к 
процедуре авторизации в системе
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2. 

e-

mail

 

Нажмите на эту кнопку для 
авторизации в системе

Нажмите, если хотите чтобы наша 
система запомнила вас

Введите ваш e-mail в это поле

Введите ваш пароль в это поле
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3. 

Выберите организацию из списка и 
нажмите на нее для создания нового 
электронного заявления
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Нажмите на эту кнопку для создания и 
перехода к оформлению 
электронного заявления
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4.  

–

Нажмите на эту кнопку для перехода к 
следующему шагу электронного 
заявления

Введите e-mail, номер телефона, 
налоговый режим, ссылку на web-сайт, 
кол-во сотрудников в 
соответствующие поля

Эти поля заполнены автоматически, 
их заполнение недоступно
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Загрузите документы в 
соответствующие им поля
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Нажмите эту кнопку для сохранения 
введенных данных и загруженных 
документов

После сохранения данных нажмите на 
эту кнопку для подтверждения
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5. 

Проставьте "галочку" для согласия с 
политикой работы и обработки 
персональных данных

Нажмите эту кнопку для 
подтверждения вашего номера 
мобильного телефона

Введите ваш номер мобильного 
телефона в это поле
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Нажмите эту кнопку для 
подтверждения вашего номера 
мобильного телефона посредством 
получения звонка

Нажмите эту кнопку для 
подтверждения вашего номера 
мобильного телефона по СМС
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e-mail  

e-mail  
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6.  

Проставьте "галочку" если у вашей компании 
отсутствует имущество на балансе

Нажмите на эту кнопку если хотите 
добавить один или несколько блоков 
с имуществом

Нажмите на эту кнопку для перехода к 
следующему шагу электронного 
заявления

Нажмите, чтобы выбрать значение из 
списка
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Проставьте "галочку" если у вашей компании 
отсутствуют договоры, заключенные с 
частными организациями

Нажмите на эту кнопку для перехода к 
следующему шагу электронного 
заявления

Нажмите на эту кнопку если хотите 
добавить один или несколько блоков 
с договорами

Введите номер, дату, предмет, 
стоимость и срок выполнения работ 
по договору, информацию о наличии 
штрафов (пеней) и заказчике в 
соответствующие поля

Проставьте "галочку" если ваша 
организация предоставляет гарантию 
на выполняемые работы (услуги)
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Нажмите эту кнопку чтобы 
добавить еще одного или 
нескольких сотрудников

Введите ФИО сотрудника, его 
должность, опыт работы в компании и 
сведения об образовании в 
соответствующие поля
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Нажмите эту кнопку для сохранения 
введенных данных

Нажмите эту кнопку если у сотрудника 
два или более высших образования

Введите сведения о специальности и 
учебном заведении, которое закончил 
сотрудник
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7. 
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-

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



21   


