
 
Для обращения в электронном виде 

через Единый портал 

государственных и муниципальных 
услуг необходимо: 

1. Войти в глобальную 

информационную сеть Интернет и 

зайти на Портал государственных услуг 

(для поиска Портала можно 

воспользоваться любой из поисковых 

систем) www.gosuslugi.ru.; 

2. Зарегистрироваться на Портале 

(см. инструкцию в разделе Портала 

«Регистрация»): 

1 ШАГ 

ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ  

1. В сети Интернет перейдите по адресу 

www.gosuslugi.ru 

2. В правом верхнем углу экрана 

нажмите на кнопку «Регистрация» 

Личный кабинет: 

ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ 

 3. Внесите фамилию, имя и номер 

мобильного телефона или адрес 

электронной почты 

Регистрация                           войти 

фамилия 

 

Имя 

 

Мобильный телефон  

 

Нажимая на кнопку 

«Зарегистрироваться», Вы соглашаетесь 

с Условиями использования и Политикой 

конфиденциальности 

 

Зарегистрироваться 

 

4. Подтвердите номер мобильного 

телефона/электронную почту 

Код 

подтверждения 

подтвердить 

      

5. Задайте пароль для входа в систему 

Пароль должен содержать не менее 8 

символов и только латинские буквы, 

цифры и знаки пунктуации. 

Пароль 

 

Подтвердите пароль 

 

 

 

6. Заполните личные данные 

Укажите в разделе «Персональные 

данные»: 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Пол 

 Дата рождения 

 Гражданство 

 СНИЛС 

 Паспортные данные 

Нажмите кнопку «продолжить» 

2 ШАГ 

ПРОВЕРКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ  

Автоматически проводится проверка 

личных данных в Пенсионном фонде, 

Федеральной миграционной службе. Эта 

процедура может занять от нескольких 

минут до 5 дней.    

Если Вы не хотите ждать,  Вы 

можете закрыть страницу, проверка при 

этом будет продолжена. 

После окончания проверки нажмите 

кнопку «Перейти к подтверждению 

личности». 

3 ШАГ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Выберите удобный вариант 

подтверждения личности 

Если у Вас возникнут вопросы, 

обращайтесь по бесплатному 

телефону 8 800 100 70 10 

После регистрации 

активируется «Личный кабинет» 

получаем «ключ» для ввода при 

подаче заявления через Портал 

При невозможности 

самостоятельно произвести регистрацию, 

можно обратиться в «МФЦ», «Почту 

России» при себе иметь паспорт, 

свидетельство государственного 

пенсионного страхования РФ и ИНН. 

 

3. Выбрать ведомство, которое 

предоставляет интересующую услугу 

и саму услугу. Это можно сделать на 

вкладке «Государственные услуги» 

(услуги сгруппированы по популярности, 

по ведомствам, по категориям, по 

жизненным ситуациям). Или на вкладке 

«Органы власти» 

4. Для подачи заявления на 

предоставление услуги через Портал 

нужно: 

 4.1. нажать кнопку  

 
 4.2.Зайти в личный кабинет 

 4.3.Заполнить заявление      

 

ГОСУСЛУГИ. Проще, чем кажется 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/

