
Памятка по регистрации на 

портале gosuslugi.ru 

Регистрация физического лица 

Процесс регистрации на 

портале состоит из трех этапов, 

на каждом из которых меняется 

тип учетной записи и уровень 

доступа к услугам портала. Для 

получения услуг Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

требуется 

наличие Подтвержденной 

учетной записи. 

Уровень 1. Регистрация 

Упрощенной учетной записи 

Укажите в регистрационной 

форме фамилию, имя, 

мобильный телефон или e-mail. 

После клика на кнопку 

регистрации вы получите 

ссылку на страницу 

подтверждения и оформления 

пароля. 

Уровень 2.  

Создание Стандартной 

учетной записи 

Заполните профиль 

пользователя в Личном 

кабинете — укажите СНИЛС и 

данные документа, 

удостоверяющего личность 

(Паспорт гражданина РФ, для 

иностранных граждан — 

документ иностранного 

государства). Проверка данных 

осуществляется автоматически 

сервисами ФМС и ПФР. 

После успешной проверки 

личных данных выйдите из 

учетной записи и зайдите 

снова, чтобы зафиксировать 

изменения. В вашей учетной 

записи появится баннер с 

надписью «Подтверждено». 

 

 

 

Уровень 3.  

Создание Подтвержденной 

учетной записи 

Для оформления учетной 

записи нужно пройти 

подтверждение личности 

одним из способов: 

· личное обращение 

в центры подтверждения 

личности (филиалы РО, МФЦ и 

др.); 

· получение кода 

подтверждения личности по 

почте; 

· с помощью средства 

усиленной квалифицированной 

электронной подписи или 

Универсальной электронной 

карты (УЭК). 

Также возможна регистрация 

пользователя в одном из 

филиалов РО, центров 

обслуживания — в этом случае 

будет сразу создана 



подтвержденная учетная 

запись, без прохождения 1-го и 

2-го этапа. 

одробнее о регистрации и 

работе с 

порталом gosuslugi.ru смотрите 

на странице «Помощь и 

поддержка» бета-версии 

портала. 

·         Детальную информацию 

по вопросам регистрации и 

предоставления доступа к 

различным информационным 

системам посредством Единой 

системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) 

смотрите в «Руководстве 

пользователя ЕСИА». 

 

Регистрация индивидуального 

предпринимателя                                       

Создать учетную запись 

индивидуального предпринимателя 

можно только из Подтвержденной 

учетной записи физического лица. 

Для этого: 

· Заполните данные об 

индивидуальном предпринимателе 

в регистрационной форме Личного 

кабинета (требуется 

ОГРНИП) Общие данные – 

Перейти к редактированию – 

Организации – Создать учетную 

запись индивидуального 

предпринимателя. 

· Дождитесь завершения 

автоматической проверки данных 

ИП. Данные об индивидуальном 

предпринимателе будут проверены 

по Единому государственному 

реестру налогоплательщиков 

(ЕГРН) и Единому  

государственному реестру 

индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП). 

Учетная запись индивидуального 

предпринимателя будет создана 

автоматически после успешной 

проверки данных. 
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