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Перечень государственных услуг,
доступных гражданам РФ на Портале:

Паспорт гражданина РФ

Регистрация и снятие с рег. учета
гражданина РФ по месту жительства

Регистрация и снятие с рег. учета
гражданина РФ по месту пребывания

Адресно-справочная информация



Создание Личного кабинета на Портале

В адресной строке программы для просмотра
веб-сайтов введите адрес www.gosuslugi.ru



Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»



Введите свои данные (фамилию, имя и
номер мобильного телефона либо адрес
электронной почты) и нажмите на кнопку
«Зарегистрироваться»



Введите код подтверждения, отправленный
на номер мобильного телефона, указанного
при регистрации, и нажмите на кнопку
«Подтвердить»



После клика на кнопку «Подтвердить» вы
получите ссылку на страницу оформления

пароля.
Придумайте и введите пароль, который Вы
будете использовать для входа в Личный
кабинет. Нажмите на кнопку «Сохранить»



Регистрация
Упрощенной учетной записи завершена.

Перейдем к процедуре подтверждения 

личных данных — создания 

Стандартной учетной записи.

Для этого необходимо заполнить профиль 

пользователя — СНИЛС и данные 

паспорта гражданина РФ. 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/


Введите свои личные данные и нажмите на
кнопку «Продолжить»

Внимание!   

Все личные 

данные должны 

быть указаны     

в полном 

соответствии

с документом, 

удостоверяющем 

личность



Введенные данные пройдут проверку
в МВД России и Пенсионном фонде России.
На ваш электронный адрес будет
направлено уведомление о результатах

проверки.



Дождитесь завершения автоматической
проверки личных данных

После завершения проверки данных нажмите на
кнопку «Перейти к подтверждению личности»



Выберите способ подтверждения личности

Среднее время 

обслуживания – 10-15 

минут. При себе 

необходимо иметь 

паспорт гражданина РФ.

Среднее время доставки 

– около двух недель. 

Необходимо ввести 

почтовый адрес.

Подтверждение 

личности производится 

в режиме он-лайн в 

результате проверки 

вашей электронной 

подписи.



Центры обслуживания клиентов в
Республике Карелия при личном
обращении:



Центр поддержки пользователей Портала:

 8 (800) 100-70-10 — круглосуточно, звонок

бесплатный

 +7 (495) 727-47-47 — при нахождении

за границей, круглосуточно, оплата звонка

осуществляется по тарифам оператора страны

пребывания



Мобильное приложение «Госуслуги»

 Портал Госуслуг теперь доступен через

бесплатное мобильное приложение

«Госуслуги»



Доступ к услугам 

различных 

ведомств

 МВД

 ФНС

 МИД

 Минздрав

 и др.

Мобильное приложение «Госуслуги»



 Оплачивать пошлину за государственные услуги 

можно со скидкой 30%.

 Чтобы получить скидку:

 1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.

 2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату 

пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и 

перейдите к оплате.

 3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

 Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);

 Электронный кошелек (Webmoney);

 Мобильный телефон (Федеральные операторы).

 Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату 

пошлины.

https://lk.gosuslugi.ru/notifications


Обратите внимание!

Подать заявление через свой Личный кабинет
от имени другого лица невозможно.



Спасибо за внимание!


