Как зарегистрироваться на Госуслугах
1. Откройте страницу сайта Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/
2. В правом верхнем углу измените ваше местоположение

3. После указания региона, в котором вы проживаете нажмите кнопку
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

4. Перед вами откроется окно, в котором необходимо ввести ваши личные данные

5.
После этого вам будет предложено
подтвердить ваш номер телефона. Для
подтверждения на ваш номер придёт СМС с кодом
для подтверждения, который необходимо внести в
поле и нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. Если вы
запишите только адрес электронной почты, тогда
код придет на электронную почту. Адрес или
телефон (в зависимости от того, что вы
подтверждали) будет являться логином для входа на
сайт Госуслуги.

6. После подтверждения номера телефона или адреса электронной почты вам необходимо
придумать пароль для входа на сайт. Пароль должен состоять не менее чем из шести
знаков и может содержать не только цифры, но и буквы латинского алфавита. После того
как вы записали пароль и повторили его в следующей строке, нажмите ГОТОВО.

7. На данном этапе регистрация упрощенной записи будет завершена. Для подтверждения
учетной записи необходимо использовать СТАНДАРТНУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ.
Рекомендуем создавать стандартную учетную запись сразу же после создания
упрощённой.

8. Для получения стандартной учетной записи система перенаправит вас на форму
заполнения личных данных. В первом блоке окна необходимо проверить ваши данные,
если вы сделали ошибку при регистрации, можете поправить. Укажите пол, дату и место
рождения, гражданство, введите паспортные данные и номер СНИЛС. После ввода данных
проверьте их правильность занесения и нажмите СОХРАНИТЬ.

9. После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные личные данные отправляются
на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.

10. После проверки данных перед вами появиться оповещение о завершении проверки, а если
вы подтверждали номер телефона, тогда на телефон придет так же оповещение о
завершении проверки ваших данных.

11. Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через интернет,
вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись. На портале существует 3 способа
подтверждения личности: личное посещение ближайшего центра обслуживания

(отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО
«Ростелеком», и др.); ввод на сайте персонального кода подтверждения, полученного из
заказного письма от официального сайта Госуслуг; либо подтверждение личности с
помощью электронной подписи. Рекомендованный способ подтверждения личности –
это личное обращение. Вам необходимо посетить специализированный центр
обслуживания, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
12. Если ваши данные будут подтверждены, вам станут доступны все услуги на портале, а на
странице личного кабинета появится отметка подтвержденной учетной записи. Так же
придет SMS-оповещение об успешном завершении процедуры.

