
Как зарегистрироваться на Едином портале 

Все услуги, размещенные на Едином портале, соот-

несены с конкретным регионом Российской Федерации: 

место получения услуги определяет как наличие самой 

услуги, так и условия ее предоставления. 

Первым шагом для получения доступа к возможно-

стям Единого портала является выбор интересующего 

региона, после чего будут доступны услуги, предостав-

ляемые как территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, так и 

органами местного самоуправления выбранного субъ-

екта. 

Процесс регистрации на Едином портале состоит из 

трех этапов, на каждом из которых меняется тип учет-

ной записи и уровень доступа к услугам Единого порта-

ла. Чем выше уровень учетной записи - тем больше 

услуг доступно на Едином портале. 

 

 

 

 

 

Уровень 1. Регистрация Упрощенной учетной 

записи – с минимальными данными пользователя и 

ограниченным доступом к услугам Единого портала. 

Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, 

мобильный телефон или e-mail. После клика на кнопку 

«Зарегистрироваться» на указанный телефон или  

e-mail система направит цифровой код подтверждения. 

Далее необходимо выбрать пароль для своей новой 

учетной записи и ввести его дважды.  

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 2. Создание Стандартной учетной записи 

– с подтверждением ваших личных данных и максималь-

ным доступом к услугам Единого портала. 

Войдите в Личный кабинет, используя номер телефо-

на и созданный пароль. Заполните профиль пользователя 

- укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего 

личность.  

Проверка данных осуществляется автоматически сер-

висами ФМС и ПФР. 

Сообщение о результате проверки будет отправлено 

на телефон и отображено на сайте. 

После успешной проверки личных данных необходимо 

перейти к подтверждению личности.  

Уровень 3. Создание Подтвержденной учетной 
записи – с идентификацией личности и полным досту-
пом к услугам Единого портала.  

Для оформления учетной записи нужно пройти под-

тверждение личности одним из способов: 

 личное обращение в МФЦ с предъявлением доку-

мента, удостоверяющего личность; 

 с помощью средства усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи или Универсальной 

электронной карты (УЭК). 

Подтверждение учетной записи необходимо для 

идентификации личности пользователя. После прохож-

дения этой процедуры, пользователь получает доступ ко 

всем государственным электронным услугам. 

Успешной Вам работы с Единым порталом!  


