
РЕГИСТРАЦИЯ  
НА ПОРТАЛЕ 

ГОСУСЛУГ

Регистрация  
и подтверждение учетной 
записи при личном визите

Обратитесь в любой центр обслуживания 
пользователей с паспортом и СНИЛС.

Все адреса центров обслуживания  
можно найти на этой странице:

 
 
Госуслуги

Чтобы получить полный доступ  
ко всем электронным государственным 
услугам потребуются дополнительные 
документы:

ИНН

Полис ОМС

Адрес регистрации

Сведения о детях

Другие данные, поля для которых  
есть в вашем профиле на портале  
Госуслуг 

Регистрация и 
подтверждение учетной 
записи через Почту  
России 

Закажите письмо с кодом на ваш адрес 
проживания.

При регистрации заполните  
все данные в вашем профиле. 

Они автоматически добавятся  
в заявления, связанные с оказанием 
государственных услуг

ВАЖНО

Для учетных записей, подтвержденных 
через Почту России, недоступен вход  
в личный кабинет налогоплательщика  
на www.nalog.ru. 

Время доставки письма с кодом  
– около 2 недель

ПРОГРАММА
ЦИФРОВАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ



Скачать приложение: Скачайте 
мобильное приложение  

«Госуслуги» на свой 
смартфон и доступ  
к личному кабинету  

и услугам станет  
проще

 
 
Госуслуги 

Регистрация  
и подтверждение 
учетной записи онлайн 

Убедитесь, что у вас последняя версия 
приложения банка или обновите его

Включите уведомления по карте  
(подойдут бесплатные), если они еще  
не подключены

В поисковой строке приложения банка 
введите «Регистрация на госуслугах»

Проверьте данные паспорта и номер 
телефона, именно он будет привязан  
к аккаунту на Госуслугах

Заполните номер СНИЛС

В смс придет код подтверждения. 
Отправьте в ответном сообщении 
слово «ДА» и код подтверждения.  
Например, «ДА1234»

Придет еще одно сообщение  
с паролем для входа на Госуслуги.  
Логин – ваш номер телефона

Через полчаса во вкладке  
«История операций» приложения  
банка проверьте статус регистрации

 
 
Учетная запись

Подтвержденная учетная запись  
необходима, чтобы получить доступ  
ко всем электронным государственным 
услугам 

3 основных способа

1. Онлайн 
Через приложение вашего банка*

2. При личном посещении
Обратитесь в любой центр  
обслуживания пользователей  
с паспортом и СНИЛС.

3. Заказным письмом
через Почту России

www.gosuslugi.ru 

Единый портал государственных услуг  
и функций, где у каждого гражданина  
есть возможность: 

узнать информацию о государственных 
и муниципальных услугах

заказать госуслуги в электронной  
форме

записаться на прием в ведомство

записаться на прием врачу

оплатить любым электронным  
способом штрафы Госавтоинспекции, 
судебные и налоговые задолженности,  
госпошлины, услуги ЖКХ

оценить качество предоставления  
госуслуг

*поддерживаются приложения следующих банков: 

СберБанк, Банк ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк, 

Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ Банк, 

Газэнергобанк, ДелоБанк, РНКБ Банк, ПСБ Банк

Рассмотрим каждый способ подробнее


