
 

Инструкция  

по регистрации учетной записи Единого портала государственных услуг 

 

Для регистрации на портале gosuslugi.ru понадобится: 

 паспорт (необходимы паспортные данные); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС, его одиннадцатизначный номер); 

 мобильный телефон или электронная почта. 

После того как Вы перешли на портал gosuslugi.ru, необходимо в правом 

верхнем углу сайта кликнуть по ссылке Зарегистрироваться. 

 
Затем Вам будет предложено заполнить форму регистрации, которая включает 

в себя указание имени, фамилии, номера телефона или электронной почты. 

На данном этапе Вам необходимо заполнить всего 3 поля: фамилия, имя, номер 

мобильного телефона или адрес электронной почты. 

 
Когда Вы корректно заполнили форму, жмем кнопку Зарегистрироваться, 

после чего последует этап подтверждения номера мобильного телефона или 

электронной почты. 



 
Если Вы указали номер мобильного, то на следующей странице в поле Код 

введите комбинацию из цифр, высланных Вам в виде SMS-сообщения на мобильный 

телефон, указанный при регистрации. Затем нажимаем кнопку Подтвердить. В 

случае, если код указан корректно и система подтвердила Ваш номер телефона, то на 

следующем этапе Вам будет необходимо придумать пароль и задать его через 

специальную форму, введя два раза. Будьте внимательны, данный пароль будет 

использоваться для входа в Ваш личный кабинет, поэтому крайне не рекомендуется 

использовать простые комбинации цифр или букв. 

В случае указания адрес электронной почты вместо номера мобильного 

телефона, то Вам потребуется перейти по ссылке из письма, высланного системой 

на Ваш электронный ящик, после чего так же задать пароль для входа. 

 
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, Вам нужно заполнить личную информацию и подтвердить личность, тем 

самым повысив уровень аккаунта. 



 
Сразу после уведомления об успешно завершенной регистрации, система 

перенаправит Вас на форму заполнения личных данных, включающих в себя 

паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти документы необходимо 

подготовить заранее. 

 


