
 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

 
Для регистрации на портале ГосУслуг необходимо зайти по адресу http://www.gosuslugi.ru/ и 

нажать на кнопку «Регистрация». 

Доступно 3 уровня регистрации: 

 

1 вариант «Упрощенный» — предоставляет ограниченный доступ. 

 
 Выберите «Другой способ регистрации».  

 В появившейся регистрационной форме укажите свою фамилию, имя, мобильный телефон и/или 

адрес электронной почты, после чего нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». 

 Дождитесь SMS (или письмо на адрес электронной почты) с кодом подтверждения. Введите 

полученный код подтверждения и нажмите «Продолжить» для завершения регистрации. 

 

2 вариант «Стандартный» — предоставляет ограниченный доступ к минимальному 

набору услуг.  

 
 Войдите в личный кабинет на портале ГосУслуги (получение уровня «Стандартный» возможно 

после успешной регистрации учетной записи в статусе «Упрощенная»).  

 Заполните профиль пользователя, указав СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность 

(паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). 

 Дождитесь окончания проверки введенных Вами данных (данные проходят проверку в МВД 

России и Пенсионном фонде РФ), это может занять от нескольких часов до нескольких дней. 

 

3 вариант «Подтвержденный» — предоставляет полный доступ ко всем 

электронным государственным услугам. 

 
Для получения этого уровня учетной записи необходимо выполнить процедуру подтверждения 

личности. Подтвердить учетную запись портала ГосУслуг можно как онлайн (без личного 

посещения) так и  лично. 

 

Подтвердить учетную запись онлай  

(без необходимости очного посещения организаций) 

 

 квалифицированной электронной подписью (КЭП), выданной 

аккредитованным удостоверяющим центром.  
 Войдите в личный кабинет на портале ГосУслуги.  

 Перейдите на страницу с персональными данными.  

  Перейдите по ссылке «Подтвердить личность с помощью КЭП» (доступна для учѐтной записи 

«Стандартная»).  

С помощью КЭП можно сразу зарегистрироваться как юридическое лицо или предприниматель. 

 

 через онлайн-банки (клиентом которого Вы являетесь (веб-версии и 

мобильные приложения) 
 Выберите способ регистрации «Онлайн через банк». 

  Выберите Ваш банк (Сбербанк, Тинькофф-Банк, Банк ВТБ, Почта Банк и другие)  

  Следуйте инструкции, представленной на станице онлайн-сервиса банка. 

 

http://www.gosuslugi.ru/


Подтвердить учетную запись  лично 

(очным обращением в организации  при предъявлении паспорта и СНИЛС) 

 

 через отделение Почты России. 

 
 Войдите в личный кабинет на портале ГосУслуги.  

 Перейдите на страницу с персональными данными.  

 Выберите способ подтверждения учетной записи - «заказать письмо» (доступно для 

пользователей с учетной записью «Стандартная»).  

 Укажите почтовый адрес в России или за границей в форме оформления заказного письма 

(время доставки — примерно 2 недели, отслеживание письма доступно на сайте Почты России).  

 Получите в  почтовом ящике извещение с адресом почтового отделения, куда доставлено 

письмо с кодом.  

 Обратитесь с паспортом  и извещением в выбранное Вами почтовое отделение для получения 

письма.  

 Введите код подтверждения из полученного письма на странице с персональными данными в 

личном кабинете на портале ГосУслуг.  

  Нажмите «Подтвердить». 

Для учѐтных записей, подтверждѐнных через Почту России, недоступен вход в личный 

кабинет налогоплательщика на nalog.ru. Чтобы получить доступ, подтвердите учѐтную запись 

другим способом. 

 

 через Центр обслуживания. 

 
Центр обслуживания — это организации (МФЦ, Пенсионный фонд, Органы социальной 

защиты, банки и т.д.), где Вы можете выполнить различные операции со своей учетной записью 

на ГосУслугах (зарегистрировать учетную запись; подтвердить личность, если Вы ранее 

самостоятельно зарегистрировались на сайте; восстановить доступ к подтвержденной учетной 

записи; удалить подтвержденную учетную запись). 

 Выберите подходящий центр на Портале ГосУслуг, воспользовавшись ссылкой: 

https://map.gosuslugi.ru/co, используйте карту или список. 

 Обратитесь в часы приема в выбранный Вами центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка пользователей портала  ГосУслуг 

Бесплатный номер по России 

8 800 100-70-10 

Для мобильных телефонов 

115 

https://map.gosuslugi.ru/co

