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1. Термины и сокращения 

ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

Центр обслуживания пользователей ЕСИА – орган власти/учреждение, уполномоченное на 
осуществление процедур регистрации, восстановления доступа и подтверждения личности 
пользователя ЕСИА для доступа на Единый и Региональный порталы государственных и 
муниципальных услуг  

Заявитель – гражданин, подавший заявление на осуществление процедуры регистрации / 
восстановления доступа / подтверждения личности пользователя ЕСИА для доступа на 
Единый и Региональный порталы государственных и муниципальных услуг в Центр 
обслуживания пользователей ЕСИА 

СИР УР – государственная информационная система Удмуртской Республики «Система 
исполнения регламентов Удмуртской Республики» 

ОГРН – основной государственный регистрационный номер юридического лица 

СМЭВ – единая система межведомственного электронного взаимодействия 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти 

ДУЛ - документ, удостоверяющий личность гражданина 

 

2. Назначение 

Данная инструкция рассматривает порядок отправки запроса из Системы исполнения 
регламентов Удмуртской Республики (СИР УР) на электронный сервис ЕСИА, 
предоставляющий возможность регистрации, восстановления доступа и подтверждения 
личности пользователей ЕСИА для доступа на Единый и Региональный порталы 
государственных и муниципальных услуг. 

3. Участники 

Специалист – сотрудник органа власти/учреждения, уполномоченный на осуществление 
процедур регистрации, восстановления доступа и подтверждения личности пользователей 
ЕСИА для предоставления гражданам доступа на Единый и Региональный порталы 
государственных и муниципальных услуг.  



7 
 

4. Порядок работы с электронным сервисом через 
Desktop-клиент 

 

4.1. Для того, чтобы инициировать запрос к федеральному сервису, специалист нажимает 
кнопку Запустить на панели инструментов в проводнике системы DIRECTUM.  

 

После чего открывается список доступных сервисов. В открывшемся списке специалист 
выбирает Мастера действий, далее группу мастеров действий СМЭВ. Запросы к ФОИВ и 
выбирает мастер действий ЕСИА. 3923.Сервис регистрации пользователей. 

 

Либо, для упрощения процесса, в строке поиска, вверху открывшегося окна, начинает 
вводить часть наименования нужного мастера, система отфильтрует компоненты 
автоматически. 
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4.2. На первом этапе мастера действий специалист заполняет следующие поля:  

 

● *Ф.И.О. – указываются фамилия, имя, отчества специалиста; 

● *Серия паспорта – указывается серия паспорта специалиста; 

● *Номер паспорта – указывается номер паспорта специалиста; 

● *ИД центра регистрации – регистрационный номер, присвоенный Центру 
обслуживания пользователей ЕСИА на Технологическом портале ЕСИА (см. детальнее 
Портал технической и методической поддержки электронного правительства УР по 
адресу: tp.msur.ru, раздел «Государственные и муниципальные услуги / ЕСИА»); 
заполняется автоматически из справочника Ведомства для специалиста, который 
запустил мастер действий; в случае, если идентификатор не подставился 
автоматически, необходимо обратиться в службу технической поддержки СИР УР, т.к., 
возможно, для органа/власти, к которому/-ой привязан специалист, в справочнике 
Ведомства не заполнен соответствующий идентификатор. 
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● *Тип запроса – выбирается тип операции (услуги), которую необходимо выполнить для 
заявителя; доступные варианты: «Регистрация подтвержденной учетной записи ЕСИА с 
выдачей пароля для первого входа», «Восстановление доступа к учетной записи ЕСИА с 
выдачей пароля для первого входа», «Подтверждение учетной записи ЕСИА (личности 
пользователя ЕСИА)»; 

● Вид услуги – выбирается услуга, в процессе предоставления которой оформляется 
запрос. 

После этого специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле *Тип запроса указано значение «Регистрация подтвержденной учетной 
записи ЕСИА с выдачей пароля для первого входа» или «Восстановление доступа к 
учетной записи ЕСИА с выдачей пароля для первого входа», то далее переходим к 
п.4.3. настоящей инструкции  

● Если в поле *Тип запроса указано значение «Подтверждение учетной записи ЕСИА 
(личности пользователя ЕСИА)», то далее переходим к п.4.6. настоящей инструкции. 

4.3. На следующем этапе мастера действий специалист вводит данные о заявителе: 

 

● *Фамилия – указывается фамилия заявителя (гражданина) в соответствии с 
предоставленным документом, удостоверяющим его личность; 

● *Имя – указывается имя заявителя в соответствии с предоставленным документом, 
удостоверяющим его личность; 

● Отчество – указывается отчество заявителя в соответствии с предоставленным 
документом, удостоверяющим его личность (при наличии отчества); 

● *Пол – указывается пол заявителя; 

● *Дата рождения – указывается дата рождения заявителя в соответствии с 
предоставленным документом, удостоверяющим его личность; заполняется из 
встроенного календаря. 

● *Место рождения – указывается место рождения гражданина в соответствии с ДУЛ; 
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● *СНИЛС – заполняется из заявления, поданного гражданином на осуществление 
процедуры регистрации / восстановления доступа / подтверждения личности 
пользователя ЕСИА для доступа на Единый и Региональный порталы государственных 
и муниципальных услуг. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее и переходит: 

● Если в поле *Тип запроса было указано значение «Регистрация подтвержденной 
учетной записи ЕСИА с выдачей пароля для первого входа», то далее переходим к 
п.4.4. настоящей инструкции 

●  Если в поле *Тип запроса было указано значение «Восстановление доступа к учетной 
записи ЕСИА с выдачей пароля для первого входа», то далее переходим к п.4.5. 
настоящей инструкции  

4.4. На следующем этапе мастера действий специалист вводит данные о документе, 
удостоверяющем личность заявителя: 

 

● *Гражданство – указывается гражданство из справочника Общероссийский 
классификатор стран мира; 

● *Тип документа, удостоверяющего личность – указывается тип предоставленного 
документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● Серия – указывается серия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Номер – указывается номер документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● Идентификатор организации, выдавшей документ – указывается идентификатор 
организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность заявителя; для паспорта 
гражданина РФ обязательно необходимо указать код подразделения;  

● *Дата выдачи документа – указывается дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность заявителя; выбирается из «встроенного» календаря, либо заполняется 
вручную; 

● Дата окончания срока действия документа – указывается дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность заявителя, заполняется для документа иностранного 
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гражданина (если эта дата указан в документе); выбирается из «встроенного» 
календаря, либо заполняется вручную; 

● *Способ получения пароля – указывается способ получения пароля для доступа к 
учетной записи заявителя в ЕСИА; выбирается из выпадающего списка; возможные 
варианты: «Адрес эл. почты», «Номер мобильного», «Не отправлять»; 

● Моб. телефон – указывается номер мобильного телефона заявителя; поле обязательно 
для заполнения; 

● E-mail – указывается адрес электронной почты заявителя; поле обязательно для 
заполнения в случае выбора варианта «Адрес эл. почты» в поле «Способ получения 
пароля». 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее и переходит к п.4.8. 
настоящей инструкции. 

4.5. На следующем этапе мастера действий специалист вводит данные о документе, 
удостоверяющем личность заявителя: 

 

● *Тип документа, удостоверяющего личность – указывается тип предоставленного 
документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Серия – указывается серия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Номер – указывается номер документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● Идентификатор организации, выдавшей документ – указывается идентификатор 
организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность заявителя; для паспорта 
гражданина РФ обязательно необходимо указать код подразделения;  

● *Дата выдачи документа – указывается дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность заявителя; выбирается из «встроенного» календаря, либо заполняется 
вручную; 

● Дата окончания срока действия документа – указывается дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность заявителя, заполняется для документа иностранного 
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гражданина (если эта дата указан в документе); выбирается из «встроенного» 
календаря, либо заполняется вручную; 

● *Способ получения пароля – указывается способ получения пароля для доступа к 
учетной записи заявителя в ЕСИА; выбирается из выпадающего списка; возможные 
варианты: «Адрес эл. почты», «Номер мобильного», «Не отправлять»; 

● *Моб. телефон – указывается номер мобильного телефона заявителя; поле 
обязательно для заполнения; 

● E-mail – указывается адрес электронной почты заявителя; поле обязательно для 
заполнения в случае выбора варианта «Адрес эл. почты» в поле «Способ получения 
пароля». 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее и переходит к п.4.8. 
настоящей инструкции. 

 

4.6. На следующем этапе мастера действий специалист вводит ФИО заявителя: 

 

● *Фамилия – указывается фамилия заявителя; 

● *Имя – указывается имя заявителя; 

● Отчество – указывается отчество заявителя; поле является обязательным в случае, 
когда у заявителя имеется отчество. 

После ввода данных специалист нажимает кнопку Далее и переходит к п.4.7. настоящей 
инструкции. 

4.7. На следующем этапе мастера действий специалист вводит информацию о 
предоставленном документе, удостоверяющем личность заявителя: 
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● *Тип документа, удостоверяющего личность – указывается тип предоставленного 
документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Серия – указывается серия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Номер – указывается номер документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Способ получения пароля – указывается способ получения пароля для доступа к 
учетной записи заявителя в ЕСИА; выбирается из выпадающего списка; возможные 
варианты: «Адрес эл. почты», «Номер мобильного», «Не отправлять»; 

● Моб. Телефон – указывается номер мобильного телефона заявителя; поле обязательно 
для заполнения в случае выбора варианта «Номер мобильного» в поле «Способ 
получения пароля»; рекомендуется указать в целях информирования пользователя о 
возможных проблемах с регистрацией; 

● E-mail – указывается адрес электронной почты заявителя; поле обязательно для 
заполнения в случае выбора варианта «Адрес эл. почты» в поле «Способ получения 
пароля». 

После ввода данных специалист нажимает кнопку Далее и переходит к п.4.8. настоящей 
инструкции 

4.8. На данном этапе мастера действий специалист проверяет сводные данные. 
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Если необходимо внести изменения, специалист возвращается на предыдущий шаг 
мастера действий по кнопке Назад. Если все данные введены правильно, специалист 
нажимает кнопку Готово. После этого система запрашивает сертификат электронной 
подписи специалиста. 

 

После выбора сертификата специалист нажимает кнопку ОК.  

Далее переходим к п.4.9 настоящей инструкции. 

 

4.9. На заключительном этапе мастера действий появляется сообщение об успешном 
окончании мастера действий и отправке запроса сервису регистрации ЕСИА. 
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4.10. В случае отсутствия ошибок в отправленном запросе ЕСИА в установленный 
законодательством срок возвращает ответ по направленному запросу.  

 

Специалист открывает в СИР УР полученное задание с ответом по запросу и выполняет его 
по кнопке Выполнить с одним из вариантов: 
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● Повторить запрос – отправить запрос повторно; данный вариант используется в 
случае, если сервис вернул ошибку; далее см. п. 4.9 настоящей инструкции; 

● Отменить запрос – прекратить работы по данному запросу; работа по процессу 
завершается;  

● Принять – при выборе этого варианта работа по процессу завершается. 

В случае выявления ошибок в отправленном запросе передается ответ-квитанция с 
сообщением об ошибке. 

Работа по процессу завершается. 

5. Порядок работы с электронным сервисом через Web-
клиент 

5.1. Специалист запускает интернет-браузер, установленный на локальный компьютер, и в 
адресной строке вводит адрес https://sir.msur.ru. В открывшейся форме специалист вводит 
данные для запуска системы:  

 

 Windows-аутентификация – галочка устанавливается в том случае, когда специалист 
входит в систему под пользователем с Windows – аутентификацией; вид 
аутентификации устанавливается администратором системы; уточнить вид 

https://sir.msur.ru/
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аутентификации для своей учетной записи можно у администратора СИР УР (БУ УР 
«Ресурсный информационный центр УР»); 

 Пользователь – вводит свой логин для входа в СИР УР; 

 Пароль – вводит свой пароль для входа в СИР УР; 

 Домен – вводит значение «msurdir». 

Примечание. Корректная работа механизмов подписания запросов гарантируется только в 
браузере Internet Explorer не ниже версии 7.0. Кроме того в настройках браузера должно быть 
разрешено выполнение сценариев ActiveX. 

 

Примечание. Для работы через Web-клиент необходимо иметь электронную подпись, иначе 
доступ будет невозможен. 

 

5.2. Для того, чтобы инициировать запрос к федеральному сервису, специалист нажимает 
кнопку Запустить на панели инструментов в проводнике системы DIRECTUM. 

 

После чего в проводнике открывается список доступных сервисов. В появившемся списке 
специалист выбирает Мастера действий, далее группу мастеров действий СМЭВ. 
Запросы к ФОИВ и выбирает мастер действий ЕСИА. 3923.Сервис регистрации 
пользователей. 
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Либо, для упрощения процесса, в строке поиска, вверху списка доступных сервисов, 
начинает вводить часть наименования нужного мастера, система отфильтрует компоненты 
автоматически. 

 

5.3. На первом этапе мастера действий специалист заполняет следующие поля:  

 

● *Ф.И.О. – указываются фамилия, имя, отчества специалиста; 
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● *Серия паспорта – указывается серия паспорта специалиста; 

● *Номер паспорта – указывается номер паспорта специалиста; 

● *ИД центра регистрации – регистрационный номер, присвоенный Центру 
обслуживания пользователей ЕСИА на Технологическом портале ЕСИА (см. детальнее 
Портал технической и методической поддержки электронного правительства УР по 
адресу: tp.msur.ru, раздел «Государственные и муниципальные услуги / ЕСИА»); 
заполняется автоматически из справочника Ведомства для специалиста, который 
запустил мастер действий; в случае, если идентификатор не подставился 
автоматически, необходимо обратиться в службу технической поддержки СИР УР, т.к., 
возможно, для органа/власти, к которому/-ой привязан специалист, в справочнике 
Ведомства не заполнен соответствующий идентификатор. 

● *Тип запроса – выбирается тип операции (услуги), которую необходимо выполнить для 
заявителя; доступные варианты: «Регистрация подтвержденной учетной записи ЕСИА с 
выдачей пароля для первого входа», «Восстановление доступа к учетной записи ЕСИА с 
выдачей пароля для первого входа», «Подтверждение учетной записи ЕСИА (личности 
пользователя ЕСИА)»; 

● Вид услуги – выбирается услуга, в процессе предоставления которой оформляется 
запрос. 

После этого специалист нажимает кнопку Далее. 

● Если в поле *Тип запроса указано значение «Регистрация подтвержденной учетной 
записи ЕСИА с выдачей пароля для первого входа» или «Восстановление доступа к 
учетной записи ЕСИА с выдачей пароля для первого входа», то далее переходим к 
п.5.4. настоящей инструкции. 

● Если в поле *Тип запроса указано значение «Подтверждение учетной записи ЕСИА 
(личности пользователя ЕСИА)», то далее переходим к п.5.7 настоящей инструкции. 

5.4. На следующем этапе мастера действий специалист вводит данные о заявителе: 

  

● *Фамилия – указывается фамилия заявителя (гражданина) в соответствии с 
предоставленным документом, удостоверяющим его личность; 

● *Имя – указывается имя заявителя в соответствии с предоставленным документом, 
удостоверяющим его личность; 

● Отчество – указывается отчество заявителя в соответствии с предоставленным 
документом, удостоверяющим его личность (при наличии отчества); 

● *Пол – указывается пол заявителя; 

● *Дата рождения – указывается дата рождения заявителя в соответствии с 
предоставленным документом, удостоверяющим его личность; заполняется из 
встроенного календаря. 
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● *Место рождения – указывается место рождения гражданина в соответствии с ДУЛ. 

● *СНИЛС – заполняется из заявления, поданного гражданином на осуществление 
процедуры регистрации / восстановления доступа / подтверждения личности 
пользователя ЕСИА для доступа на Единый и Региональный порталы государственных 
и муниципальных услуг. 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее и переходит: 

● Если в поле *Тип запроса было указано значение «Регистрация подтвержденной 
учетной записи ЕСИА с выдачей пароля для первого входа», то далее переходим к 
п.5.5. настоящей инструкции 

●  Если в поле *Тип запроса было указано значение «Восстановление доступа к учетной 
записи ЕСИА с выдачей пароля для первого входа», то далее переходим к п.5.6. 
настоящей инструкции  

5.5. На следующем этапе мастера действий специалист вводит данные о документе, 
удостоверяющем личность заявителя: 

  

● *Гражданство – указывается гражданство из справочника Общероссийский 
классификатор стран мира; 

● *Тип документа, удостоверяющего личность – указывается тип предоставленного 
документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● Серия – указывается серия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Номер – указывается номер документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● Идентификатор организации, выдавшей документ – указывается идентификатор 
организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность заявителя; для паспорта 
гражданина РФ обязательно необходимо указать код подразделения;  

● *Дата выдачи документа – указывается дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность заявителя; выбирается из «встроенного» календаря, либо заполняется 
вручную; 

● Дата окончания срока действия документа – указывается дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность заявителя, заполняется для документа иностранного 
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гражданина (если эта дата указан в документе); выбирается из «встроенного» 
календаря, либо заполняется вручную; 

● *Способ получения пароля – указывается способ получения пароля для доступа к 
учетной записи заявителя в ЕСИА; выбирается из выпадающего списка; возможные 
варианты: «Адрес эл. почты», «Номер мобильного», «Не отправлять»; 

● Моб. телефон – указывается номер мобильного телефона заявителя; поле обязательно 
для заполнения; 

● E-mail – указывается адрес электронной почты заявителя; поле обязательно для 
заполнения в случае выбора варианта «Адрес эл. почты» в поле «Способ получения 
пароля». 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее и переходит к п.5.9. 
настоящей инструкции. 

5.6. На следующем этапе мастера действий специалист вводит данные о документе, 
удостоверяющем личность заявителя: 

 

 

● *Тип документа, удостоверяющего личность – указывается тип предоставленного 
документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● Серия – указывается серия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Номер – указывается номер документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● Идентификатор организации, выдавшей документ – указывается идентификатор 
организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность заявителя; для паспорта 
гражданина РФ обязательно необходимо указать код подразделения;  

● *Дата выдачи документа – указывается дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность заявителя; выбирается из «встроенного» календаря, либо заполняется 
вручную; 

● Дата окончания срока действия документа – указывается дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность заявителя, заполняется для документа иностранного 
гражданина (если эта дата указан в документе); выбирается из «встроенного» 
календаря, либо заполняется вручную; 
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● *Способ получения пароля – указывается способ получения пароля для доступа к 
учетной записи заявителя в ЕСИА; выбирается из выпадающего списка; возможные 
варианты: «Адрес эл. почты», «Номер мобильного», «Не отправлять»; 

● Моб. телефон – указывается номер мобильного телефона заявителя; поле обязательно 
для заполнения; 

● E-mail – указывается адрес электронной почты заявителя; поле обязательно для 
заполнения в случае выбора варианта «Адрес эл. почты» в поле «Способ получения 
пароля». 

После заполнения полей специалист нажимает кнопку Далее и переходит к п.5.9. 
настоящей инструкции. 

 

5.7. На следующем этапе мастера действий специалист вводит ФИО заявителя: 

 

● *Фамилия – указывается фамилия заявителя; 

● *Имя – указывается имя заявителя; 

● Отчество – указывается отчество заявителя; поле является обязательным в случае, 
когда у заявителя имеется отчество. 

После ввода данных специалист нажимает кнопку Далее и переходит к п.5.8 настоящей 
инструкции. 

 

5.8. На следующем этапе мастера действий специалист вводит информацию о документе, 
удостоверяющем личность заявителя: 
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● *Тип документа, удостоверяющего личность – указывается тип предоставленного 
документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● Серия – указывается серия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Номер – указывается номер документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Способ получения пароля – указывается способ получения пароля для доступа к 
учетной записи заявителя в ЕСИА; выбирается из выпадающего списка; возможные 
варианты: «Адрес эл. почты», «Номер мобильного», «Не отправлять»; 

● Моб. телефон – указывается номер мобильного телефона заявителя; поле обязательно 
для заполнения в случае выбора варианта «Номер мобильного» в поле «Способ 
получения пароля»; рекомендуется указать в целях информирования пользователя о 
возможных проблемах с регистрацией; 

● E-mail – указывается адрес электронной почты заявителя; поле обязательно для 
заполнения в случае выбора варианта «Адрес эл. почты» в поле «Способ получения 
пароля». 

После ввода данных специалист нажимает кнопку Далее и переходит к п.5.9 настоящей 
инструкции. 

 

5.9. На данном этапе мастера действий специалист проверяет сводные данные. 
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Если необходимо внести изменения, специалист возвращается на предыдущий шаг 
мастера действий по кнопке Назад. Если все данные введены правильно, специалист 
нажимает кнопку Далее и переходит к п.5.9 настоящей инструкции. 

5.10. На данной этапе мастера действий необходимо подписать запрос персональной 
электронной подписью (с профилем ЭП-СП). 

 

Для того, чтобы подписать запрос, специалист переходит по ссылке, указанной на форме. 
Система открывает новое окно браузера, в котором запрашивается сертификат электронной 
подписи. 
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После выбора сертификата открывшееся окно закрывается, и на форме подписания запроса 
специалист нажимает кнопку Готово. После этого система формирует и отправляет 
запрос к сервису. 

5.11. На заключительном этапе мастера действий появляется сообщение об успешном 
окончании мастера действий и отправке запроса к сервису регистрации ЕСИА. 

5.12. В случае отсутствия ошибок в отправленном запросе ЕСИА в установленный 
законодательством срок возвращает ответ по направленному запросу.  

 

Специалист открывает полученное задание с данными по запросу в СИР УР и выполняет 
его по кнопке Выполнить с одним из вариантов: 
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● Повторить запрос – отправить запрос повторно; данный вариант используется в 
случае, если сервис вернул ошибку; далее см. п. 5.11 настоящей инструкции; 

● Отменить запрос – прекратить работы по данному запросу. Работа по процессу 
завершается; 

Принять – принять работы по данному запросу; работа по процессу завершается. 

В случае выявления ошибок в отправленном запросе передается ответ-квитанция с 
сообщением об ошибке. 

Работа по процессу завершается. 
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6. Работа с отчетами 

Для подтверждения факта отправки запроса в СИР УР реализована система отчетов 
(печатных форм). Отчет представляет собой документ, содержащий сведения о запросе: 

● внутренний номер отправленного запроса; 

● полное наименование электронного сервиса; 

● владелец сервиса; 

● сведения об организации, осуществляющей запрос; 

● текст запроса; 

● сведения об органе государственной власти, принявший запрос в обработку; 

● сведения об органе государственной власти, ответившем на запрос; 

● ответ на исходящий межведомственный запрос; 

● информацию о длительности подготовки ответа на запрос. 

Примечание. Отчет предназначен для того, чтобы подтверждать факт отправки запроса в 
федеральное ведомство, а также, при необходимости, тот факт, что федеральное ведомство 
не ответило в установленный законодательством срок в течение 5 рабочих дней. При 
необходимости исполнитель может распечатать данный отчет и подписать его (При 
необходимости так же можно подписать отчет руководителем исполнителя). 

Для того чтобы сформировать отчет на отправленный запрос: 

● в случае синхронного запроса (когда ответ на запрос поступает в течение 10 минут) 
специалист открывает полученное задание с ответом на запрос, во вложении которого 
находится отчет (также отчет формируется по ссылке в тексте задания); в полученном 
задании и отчете содержится ответ на запрос: 

 

      Веб-клиент:         Desktop-клиент: 

   

 

● в случае асинхронного запроса (когда ответ на запрос поступает в течение периода 
более чем 10 минут) для формирования отчета специалист открывает в папке 
Исходящие задачу с межведомственным запросом; в области вложений в задаче 
специалист открывает отчет по ссылке в тексте задания. 
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Когда система получает ответ на асинхронный запрос, пользователю приходит задание, в 
которое, аналогично синхронному запросу, вложен сам отчет. 

В случае если запрос по какой-либо причине завершился с ошибкой, информация об этой 
ошибке также попадает в отчет. 
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7. Описание ошибок при работе с сервисом 

Обработка ошибок 

1. В случае возникновения ошибок при работе с сервисом специалист получает задание с описанием 
произошедшей ошибки. 

В тексте задачи приведено описание того, на чьей стороне произошла ошибка и типовые сроки 
устранения неисправности. 

2. Все ошибки, возникающие на стороне СМЭВ, носят периодический характер и могут не повториться 
при повторном запросе. Поэтому в первую очередь необходимо выполнить задание с результатом 
«Повторить запрос». Система возобновит запрос к сервису, сроки исполнения запроса останутся 
прежними. 

 

3. Если ошибки на стороне СМЭВ возникают многократно (4 и более раз подряд) то необходимо 
отправить обращение в техническую поддержку одним из способов: 

- С помощью мастера действий "Отправка обращения в службу технической поддержки" 

Мастер действий: http://sir.msur.ru/reference.asp?sys=DIR48&compcode=WIZARDS&id=10611760 

Инструкция по использованию мастера действий: http://sir.msur.ru/doc.asp?sys=DIR48&id=11783915 

- По адресу электронной почты support@ricudm.ru 

- По телефону горячей линии службы поддержки пользователей электронного правительства +7(3412) 
573-663 




