
Инструкция  

по прохождению гражданами процедуры регистрации  

в  федеральной государственной информационной системе  

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 

Как зарегистрироваться в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных  

и муниципальных услуг (функций)» (далее по тексту – портал 

государственных услуг) 

 

Для регистрации на портале государственных и муниципальных услуг 

Вам потребуется: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации; 

 Страховой номер индивидуального страхового счета (СНИЛС); 

 Любой действующий адрес электронной почты; 

 Номер мобильного телефона 

 

ШАГ 1. РЕГИСТРАЦИЯ УПРОЩЕННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 
 

Для регистрации новых пользователей на портале государственных 

услуг Вам необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

Запустите web-браузер (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Яндекс и др.) 

В адресной строке web-браузера наберите: https://www.gosuslugi.ru 

Выберите кнопку управления «Зарегистрироваться» в разделе «Вход  

в Госуслуги»  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/


На данном этапе Вам необходимо заполнить 3 поля: «Фамилия», 

«Имя», «Номер мобильного телефона или адрес электронной почты»  

 
 

 
 

Корректно заполните форму и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

После этого подтвердите номер мобильного телефона или электронную 

почту 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если Вы указали номер мобильного телефона, на следующей странице 

в поле «Код» введите комбинацию из цифр, высланных Вам в виде  

SMS-сообщения. Затем нажмите кнопку «Продолжить» 

 

 
 

Если код указан корректно и система подтвердила номер телефона, на 

следующей странице необходимо придумать пароль и ввести его два раза. 

Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для входа в 

личный кабинет, поэтому не рекомендуется использовать простые 

комбинации цифр или букв. Рекомендуем сохранить пароль для входа в 

личный кабинет и в целях предупреждения совершения мошеннических 

действий не разглашать его никому. 

Если при регистрации Вы указали адрес электронной почты вместо 

номера мобильного телефона, Вам потребуется перейти по ссылке из письма, 

высланного системой на электронный ящик. Затем также задать пароль для 

входа и нажать кнопку «Готово». 
 

 
 



Регистрация упрощенной учетной записи завершена! 

  
 

 
 

Теперь Вы можете пользоваться ограниченным количеством 

государственных услуг, подтверждение личности для которых не требуется,  

а так же получать услуги справочно-информационного характера. Для того, 

чтобы Вы смогли полноценно пользоваться Порталом государственных 

услуг, Вам нужно заполнить личную информацию и подтвердить личность, 

тем самым повысив уровень аккаунта. 

 

 

ШАГ 2. ВВОД ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

  

После уведомления об успешно завершенной регистрации, система 

перенаправит Вас на форму заполнения личных данных. Она включает в себя 

паспортные данные и СНИЛС. Эти документы необходимо подготовить 

заранее. После ввода личных данных и их проверки уровень учетной записи 

повысится до стандартной и Вы будете иметь больше возможностей на 

Портале государственных услуг.  

 

 

 



 
 

Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно. После 

этого необходимо отправить их на автоматическую проверку, нажав кнопку 

«Сохранить». 

Если Вы не станете заполнять информацию о себе и перейдете на 

страницу личных данных, увидите информацию о том, что имеете 

упрощенную учетную запись, предложение заполнить профиль и описание 

преимуществ подтвержденной учетной записи. Благодаря ей Вы сможете 

пользоваться всеми услугами, представленными на портале государственных 

услуг, в том числе оформить загранпаспорт через интернет, проставить 

апостиль на документе об образовании. 

Ввести основную информацию для получения стандартной учетной 

записи можно перейдя по кнопке «Заполнить профиль». 

 



ШАГ 3. ПРОВЕРКА ВВЕДЕННЫХ ДАННЫХ 

 

После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные личные 

данные отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный фонд 

Российской Федерации и Федеральную миграционную службу Российской 

Федерации. 

 
С результатами проверки Вы сможете ознакомиться через несколько 

минут  (5-15 минут). После того как данная процедура успешно завершится, 

на мобильный телефон или на адрес электронной почты будет выслано 

уведомление с результатом проверки, а также соответствующее состояние 

отобразится на сайте. 

 
 



Теперь Вы имеете стандартную учетную запись и можете 

воспользоваться ограниченным набором услуг, например, «Запись на прием к 

врачу» и «Регистрация автомобиля». 

 

ШАГ 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными услугами 

через интернет, Вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись. 

Эта процедура предусматривает ввод на сайте Вашего персонального кода 

подтверждения, полученного лично одним из доступных способов. 

Найдите кнопку «Подтвердить» на странице личных данных и 

перейдите по ней. 

 

 
 

Для подтверждения личности необходимо обратиться в один из  

центров специализированного обслуживания:  

АУ «Многофункциональный центр»; 

ПАО «Ростелеком»; 

Отделения «Почты России». 

Подтвердить личность таким способом Вы можете в любой момент и 

без ожидания, просто посетив любой из списка предложенных на сайте 

центров. Вам потребуется: документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и 

мобильный телефон. 

 
 



Найти ближайшие центры подтверждения личности можно перейдя по 

ссылке «Найти центр обслуживания».  

 

 
 

Точками на карте обозначены такие центры. Нажмите на них для 

получения информации о режиме работы каждого из центров. 

 

РЕЗУЛЬТАТ. 

 

Если код подтверждения личности введен и успешно проверен, Вам 

станут доступны все услуги на Портале государственных услуг, а на 

странице личного кабинета появится отметка о подтвержденной учетной 

записи. Также придет SMS-оповещение об успешном завершении 

процедуры. 

 
 

 

Успешной работы  

с Порталом государственных и муниципальных услуг! 


