
Регистрация на сайте Госуслуги — инструкция.
Что понадобится для регистрации на портале Госуслуги?

 паспорт (необходимы паспортные данные);
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, его

одиннадцатизначный номер);
 мобильный телефон или электронная почта.

После того как Вы перешли на сайт - gosuslugi.ru, необходимо в правом верхнем углу
сайта нажать на ссылку «Регистрация», как это показано на рисунке.

Шаг 1. Предварительная регистрация.
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», на указанный
мобильный телефон (или почтовый ящик) придет код активации, который необходимо



ввести в поле на странице "Подтверждение номера мобильного телефона", как это показано
на рисунке.

Жмем кнопку «Продолжить». Откроется окно «Создание пароля», как это показано на
рисунке ниже. В открывшемся окне необходимо ввести придуманный вами пароль (пароль
должен состоять из латинских букв и цифр, вводим пароль два раза). Обязательно
запомните либо запишите пароль. В дальнейшем при авторизации Вы будете в качестве
логина использовать номер телефона, в качестве пароля указанный Вами пароль. Нажмите
кнопку «Готово».

Для того, чтобы Вы смогли полноценно пользоваться порталом, Вам нужно заполнить
личную информацию и подтвердить личность, тем самым повысив уровень аккаунта. Об этом



речь пойдет ниже.

Шаг 2. Ввод личных данных.
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.

Шаг 3. Проверка введенных данных.
После того как Вы нажмете кнопку "Продолжить" откроется окно проверки соответствия

введенных Вами личных данных сведениям в информационных системах Пенсионного фонда



и Федеральной миграционной службы России. С результатами данной проверки Вы сможете
ознакомиться через несколько минут. В особых случаях проверка может занять довольно
много времени, но случается такое редко.На ваш номер телефона придет СМС об успешной
проверке данных.

Шаг 4. Подтверждение личности.
По результатам проверки введенных личных данных необходимо подтвердить свою

личность. Доступные способы подтверждения:
"Обратиться лично" означает, что Вы самостоятельно придете в один из центров

обслуживания пользователей, при себе нужно иметь паспорт.
 Администрация Никольского муниципального района, г. Никольск, ул. 25 Октября, д. 3,
кабинет №8, режим работы: 8.00-17.30 (12.30-14.00 обед), сб,вс: выходной

 МФЦ Никольского муниципального района, г. Никольск, ул. Ленина 30, режим работы:
с 8:00 до 19:00 , сб с 9:00 до 14:00, вс: выходной

 казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения Никольского
района", г. Никольск, ул. Советская, д. 61, режим работы: пн.-пт.: 8.00-17.00, сб,вс:
выходной

"Получить код подтверждения личности по почте" означает, что Вам будет
направлено заказное письмо по указанному Вами адресу, которое Вы сможете получить
предъявив паспорт в соответствующем отделении Почты России.

"С помощью средства электронной подписи или УЭК" означает, что если у Вас есть
электронная цифровая подпись либо универсальная электронная карта, то вы можете
подтвердить свою личность с их помощью.


