Как зарегистрироваться на Едином портале государственных и
муниципальных услуг для получения государственных услуг в
электронном виде
Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов.
Этап 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 оформления пароля.
Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной
учетной записи.
Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные
документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для
иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные
проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный
адрес будет направлено уведомление о результатах проверки.
Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной
учетной записи.
Создать учетную запись юридического лица можно только из
Подтвержденной учетной записи физического лица – руководителя
организации или представителя ЮЛ, имеющего право действовать от имени
организации без доверенности. Для этого:
1. Заполните данные о вашей организации в регистрационной форме
Личного кабинета.
2. Дождитесь завершения автоматической проверки.
Учетная запись вашей организации будет создана автоматически после
успешной проверки данных. Уведомление о регистрации придет на ваш
электронный адрес.
Чтобы создать Подтвержденную учетную запись, воспользуйтесь
одним из способов:
- обратиться в Центр обслуживания;
- получить код подтверждения личности по почте;
- воспользоваться усиленной квалифицированной электронной
подписью или Универсальной электронной картой (УЭК). Электронную
подпись юридического лица, можно использовать и для подтверждения
учетной записи физического лица при условии, что в сертификате ключа
проверки электронной подписи указаны ФИО и СНИЛС владельца.
Внимание! В центрах обслуживания вы можете:
— зарегистрировать свою учетную запись, для этого необходимо
предъявить ваш паспорт и СНИЛС;
— подтвердить личность, если вы ранее самостоятельно прошли
процедуру проверки личных данных;
— восстановить доступ к своей учетной записи, для этого
необходимо предъявить ваш паспорт и СНИЛС.

Место нахождения близлежащего Центра обслуживания можно
посмотреть пройдя по ссылке Центр обслуживания.
С целью сокращения срока получения государственной услуги, предлагаем
хозяйствующим субъектам воспользоваться способом подачи документов
через Единый портал. Указанный способ подачи документов является
безвозмездным. Зарегистрировавшись на Едином портале однократно, в
последующем пользователь приобретает право получать широкий перечень
государственных услуг в электронном виде через портал, что позволяет
избежать очередей и сохранить личное время.

