Инструкция для лиц, претендующих на получение статуса адвоката:
1 марта 2022 года вступили в силу положения Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», предписывающие проводить
тестирование при сдаче квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката с
использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей
автоматизированную анонимную проверку результатов тестирования (Федеральный закон
от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ).
В этой связи ФПА РФ создана подсистема приема квалификационного экзамена
Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР).
Для начала работы в КИС АР необходимо:
1). Начиная с 01.03.2022 года претенденту на допуск к сдаче экзамена на присвоение
статуса адвоката необходимо направить в Адвокатскую палату Омской области на
электронную почту: a_palata@mail.ru скан заполненного заявления на предоставление
первичной пары логин/пароль (образец заявления размещен на сайте АПОО в закладке для
претендентов) и данные для регистрации в КИС АР:
1. скан паспорта (листы с серией и номером, кем, когда выдан паспорт, и лист
регистрации);
2. скан СНИЛСа.
Внимание! В тексте письма необходимо указать Ф.И.О., адрес электронной
почты, номер телефона и СНИЛС (только номер).
После проверки направленных сведений, на указанную Вами в заявлении
электронную почту, будет направлен логин/пароль для регистрации в КИС АР.
Внимание! Логин и пароль для регистрации активен 30 дней с момента
направления на указанный Вами e-mail.
2). Для регистрации в КИС АР с первичным логином и паролем перейти по
ссылке https://cisar-exam.fparf.ru/sign-in
С момента ввода логина/пароля у претендента есть 15 минут для внесения
электронной почты и установки пароля (которые будут необходимы в дальнейшем для
входа и работы в Вашем профиле в КИС АР).
После установки пароля претенденту необходимо авторизоваться в системе,
используя электронную почту и установленный ранее пароль. Ссылка для авторизации
https://cisar-exam.fparf.ru
3). Необходимо заполнить профиль (обязательные разделы для заполнения:
персональная информация; образование и повышение квалификации; сведения о
судимости, дееспособности и учете (при этом не обязательны для заполнения данные учета
в наркологическом и психоневрологическом диспансерах); трудовой стаж), прикрепить
запрашиваемые документы и отправить данные на верификацию. Верификация
проводиться по будням в рабочее время.
Для отправки профиля на верификацию необходимо не только указать
обязательные сведения, но и прикрепить фото/сканы соответствующих
подтверждающих документов (в том числе паспорта!). Для допуска к
квалификационному экзамену Вы должны представить в Адвокатскую палату
Омской области оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
соответствующих подтверждающих документов.
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Во время заполнения профиля рекомендуется периодически сохранять, так как
активность на одной странице до выхода из профиля допустима до 15 минут, для
сохранения профиля используйте кнопку сохранить в левом нижнем углу формы.
В профиле пользователя должны быть заполнены все обязательные данные,
необязательные данные рекомендуется заполнить для повышения эффективности работы в
системе.
По вопросам верификации профиля и прилагаемых документов обращаться к
консультанту по правовым вопросам АПОО Ульяшиной Марии Алексеевне по тел. (3812)
56-91-40.
4). После заполнения данных профиля и успешного прохождения его верификации в
системе КИС АР у Вас появится возможность «начать процедуру соискания статуса
адвоката», для этого в верхней левой части экрана нажмите кнопку «меню» и в появившейся
вкладке нажмите ссылку «процедуры», в появившемся разделе необходимо скачать и затем
распечатать анкету и заявление о допуске к сдаче квалификационного экзамена, затем
указанные документы требуется подписать, отсканировать (либо сделать фото в хорошем
разрешении) и прикрепить файлы в соответствующем поле. После загрузки фотографии
необходимо нажать внизу экрана кнопку «подать заявление».
О текущем статусе процедуры можно следить в закладке «история процедуры».
При этом, распечатанные и подписанные претендентом экземпляры заявления и
анкеты необходимо иметь при себе при обращении в АПОО с оригиналами документов.
5). После выполнения условий пунктов 1-4 настоящей инструкции претенденту
необходимо представить в АПОО следующие документы оригиналы и нужное количество
копий:
- заявление (сформированное в КИС АР);
- анкета (сформированная в КИС АР);
- автобиография (в произвольной форме, напечатанная на компьютере);
- две копии паспорта;
- две копии диплома с вкладышем (иного документа, подтверждающего высшее
юридическое образование либо наличие ученой степени по юридической специальности –
указать какого именно);
- две копии трудовой книжки (или иные документы, подтверждающие стаж работы по
юридической специальности);
- характеристика с места работы по юридической специальности;
- копия ИНН;
- копия свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (форма
СЗИ-ИЛС, запрашивается в Пенсионном фонде по месту регистрации);
- справка из налоговой инспекции о том, что претендент не зарегистрирован в
качестве индивидуального предпринимателя;
- справка из информационного центра УМВД России по Омской области об
отсутствии судимости,
- три фотографии, размером 3 × 3,5 цветные, матовые, без уголка.
6). После верификации и принятия решения о допуске к сдаче экзамена Вам будет
назначена дата проведения компьютерного тестирования, о чем Вы будете уведомлены по
телефону или электронной почте. Также эта информация будет отражена в личном кабинете
претендента в КИС АР.
Важно! Не забывайте свои данные авторизации (логин/пароль) они необходимы
для прохождения тестирования в АПОО.
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