
                                            ИНСТРУКЦИЯ 

Регистрации физических лиц  

на Едином портале государственных услуг Российской Федерации  

 

 

Регистрации на Едином портале государственных услуг Российской 

Федерации www.gosuslugi.ru  осуществляется  путем  использования  Единой  

системы идентификации и аутентификации. 

 

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЕДИНОЙ 

СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУДЕНТИФИКАЦИИ 

 

1. Этапы регистрации в Единой системе идентификации и 

аудентификации 

 

Процесс регистрации граждан Российской Федерации включает в себя 

следующие этапы регистрации:  

Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи.  

Этап 2. Заполнение профиля пользователя, инициирование процедуры 

проверки данных. Успешная проверка данных переводит учетную запись в 

состояние стандартной.  

Этап 3. Подтверждение личности одним из доступных способов, в 

результате чего учетная запись пользователя становится подтвержденной.  

 

Также возможна регистрация в одном из центров обслуживания – в 

этом случае будет сразу создана подтвержденная учетная запись. 

 

Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи  
Форма регистрации доступна на Едином портале государственных 

услуг (http://esia.gosuslugi.ru/registration) (Рис. 1).  
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Рис. 1 – Форма регистрации 

 

Заполните поля:  

-  «Фамилия»;  

-  «Имя»;  

-  «Мобильный телефон».  

При отсутствии мобильного телефона, нажмите на гиперссылку «У 

меня нет мобильного телефона» и заполните поле «Адрес электронной 

почты».  

Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».  

Если выбран способ регистрации по мобильному телефону, то 

система отправляет код подтверждения на номер мобильного телефона, 

указанный при регистрации и отображается форма для подтверждения 

номера мобильного телефона (Рис. 2). 
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Код подтверждения можно ввести в течение 5 минут. При истечении 

отведенного времени можно запросить новый код подтверждения. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Получить новый код подтверждения».  

Введите полученный код подтверждения в поле «Код подтверждения», 

нажмите на кнопку «Подтвердить».  

 

Если выбран способ регистрации по электронной почте, то 

отобразится страница подтверждения адреса электронной почты для 

создаваемой учетной записи (Рис. 3).  

На адрес электронной почты, указанный при регистрации, Система 
отправляет письмо с гиперссылкой для подтверждения адреса электронной 

почты. 

 

Рис. 3 – Форма подтверждения адреса электронной почты 
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Необходимо открыть полученное письмо и перейти по гиперссылке для 

подтверждения адреса электронной почты (Рис. 4).  

 

Рис. 4 – Письмо для подтверждения адреса электронной почты 

 

Время действия полученной гиперссылки составляет 3 дня.  

При нажатии на кнопку «Подтвердить» (см. Рис. 2) или при переходе 
по гиперссылке в письме для подтверждения адреса электронной почты (см. 

Рис. 4), отображается форма создания пароля (Рис. 5). 

 

Рис. 5 – Форма создания пароля 

Введите пароль в поле «Пароль».  

Подтвердите создаваемый пароль его повторным вводом в поле 
«Подтвердите пароль».   
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Нажмите на кнопку «Сохранить».  

 

ВНИМАНИЕ: Пароль должен содержать не менее 8 символов и 

состоять из строчных и заглавных букв, а также содержать цифры.  

Пароль рекомендуется запомнить или записать. Пароль  будет 
необходим для входа в личный кабинет на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг. 
 

При нажатии на кнопку «Сохранить», выполняется проверка 
корректности введенных данных. Если указанные данные корректны, то 

отображается окно с сообщением об успешной регистрации (Рис. 6). 

 

Рис. 6 – Сообщение об успешной регистрации 

Системой создана упрощенная учетная запись. Упрощенная учетная запись 

нуждается в процедуре проверки данных (Этап 2) и подтверждении (Этап 3).  

 

Этап 2. Заполнение профиля пользователя, инициирование 
процедуры проверки данных.  

 

Для подтверждения учетной записи необходимо:  

- Заполнить личные данные;  

- Дождаться завершения автоматической проверки личных данных 

(запись переводится в статус «стандартная»);  

- Подтвердить личность одним из доступных способов (запись 

переводится в статус «подтвержденная»).  

 

2.1. Для заполнения личных данных нажмите на кнопку «Войти и 

заполнить личные данные» в окне с сообщением об успешной регистрации 

непроверенной учетной записи (см. Рис. 6).  

При нажатии на кнопку «Войти и заполнить личные данные» 

отображается форма для ввода личных данных (Рис. 7). 
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Рис. 7 – Форма для ввода личных данных 

 

Заполните поля формы корректными личными данными, нажмите на 
кнопку «Продолжить» для перехода к автоматической проверке личных 

данных, или на кнопку «Продолжить позже» для сохранения указанных 

сведений.  

 

ВНИМАНИЕ: автоматическая проверка личных данных занимает 
несколько минут.  

 

При нажатии на кнопку «Продолжить» система отображает окно с 
информацией о ходе автоматической проверки личных данных (Рис. 8). 
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Рис. 8 – Окно с информацией о ходе проверки 

 

До завершения проверки кнопка «Перейти к подтверждению личности» 

не активна. 

 

ВНИМАНИЕ: При закрытии окна проверка личных данных не 
останавливается и выполняется в фоновом режиме. 

Проверка личных данных выполнена успешно, если в центральной 

части окна для каждой из выполненных проверок отображаются 

пиктограммы « », кнопка «Перейти к подтверждению личности» – 

активна (Рис. 9). 

В случае успешной проверки личных данных учетная запись 

пользователя станет стандартной. 

 
 

Рис. 9 – Центральная часть окна с информацией о ходе проверки. 

Проверка выполнена 
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Нажмите на кнопку «Перейти к подтверждению личности» для 

перехода к следующему Этапу 3 подтверждения учетной записи. 

 

 

Этап 3. Подтверждение личности одним из доступных способов 

 

При нажатии на кнопку «Перейти к подтверждению личности», 

отображается окно для выбора способа подтверждения личности (Рис. 10). 

Подтверждение личности доступно следующими способами: 

- Личное обращение в центр обслуживания; 

- С помощью кода подтверждения, полученного по почте; 

- С помощью средства электронной подписи или УЭК. 

 
Рис. 10 – Окно для выбора способа подтверждения личности 

 

При выборе способа подтверждения «Обратиться лично» будут 

отображены все доступные центры регистрации. Можно обратиться в любую 

из указанных организаций. Для прохождения процедуры подтверждения 

личности необходимо предъявить оператору этой организации документ, 
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удостоверяющий личность и СНИЛС. В центре регистрации Вам будет 
вручен конверт, содержащий активационный код. 

 

При выборе способа «Получить код подтверждения личности по 
почте» необходимо указать почтовый адрес, по которому заказным письмом 

будет отправлен код активации. В этом случае письмо с кодом активации 

учетной записи будет выслано на почтовый адрес, указанный при 

регистрации. Пример такого письма и его содержимого вы можете видеть 

ниже. Стоит отметить, что код активации высылается заказным письмом, то 

есть в почтовый ящик придет извещение на получение письма в ближайшем 

почтовом отделении, где вам будет необходимо предъявить извещение и 

поставить подпись о получении.  Среднее время доставки письма составляет 
около 2-х недель с момента отправки.  

 

Рис. 11- Письмо с кодом активации учетной записи 

Активация личного кабинета с помощью электронной подписи 

предполагает наличие USB-ключа/смарт-карты. Рассматриваться данный 

способ не будет. 

При успешно выполненном подтверждении личности, отображается 

окно с сообщением о подтверждении учетной записи (Рис. 12). 
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Рис. 12 – Окно с сообщением о подтверждении учетной записи 

 

2. Активация учетной записи  

После получения кода активации в центре обслуживания 

«Ростелекома» или письмом через «Почту России» необходимо активировать 

вашу регистрацию. Для этого надо ввести полученный код активации на 
Едином портале государственных услуг. Только после этого вы сможете 
начать использовать портал госуслуг и сайт Российской общественной 

инициативы. 

Для активации заходим на портал госуслуг (http://www.gosuslugi.ru/) и 

снова жмем кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ». 

 

 
Рис. 13 – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
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Внизу следующей страницы (Рис. 14) нажимаем центральную кнопку 

«Ввести код 
активации». 

 
Рис. 14 – Окно регистрации (ввод кода активации) 

 

 

В окне «Активация учетной записи» (Рис. 15) вводим номер СНИЛС, 

код активации и код с изображения, жмем «Далее»: 

 
Рис. 15 – Активизация учетной записи 

 

Поздравляем! На этом процедура регистрации завершена!  
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Для использования Единого портала государственных услуг Вам 

потребуется выполнять вход на портале: в правом верхнем углу главной 

страницы портала http://www.gosuslugi.ru/  выбрать  «ВХОД» (Рис. 16). 

 

 
Рис. 16 – Вход в личный кабинет на Едином портале государственных 

услуг 
 

 

На открывшейся странице «Авторизация» вводим номер СНИЛС (в 

качестве логина) и пароль, указанный при регистрации на портале. После 
чего выбираем  «ВОЙТИ» (рис. 17). 

 

 

 
Рис. 17 – Ввод логина и пароля на Едином портале государственных 

услуг 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С этого момента вы можете пользоваться сервисами Единого 
портала государственных услуг! 

 

Для входа в Личный кабинет на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной 

области (pgu.eao.ru) используйте те же логин и пароль, что и на Едином 

портале государственных услуг. 
 

Примечание: 
Если вы живете в г. Биробиджане или районах Еврейской автономной 

области, всю процедуру регистрации на Едином портале государственных 

услуг (включая получение кода активации и процедуру подтверждения 

учетной записи) вы можете пройти  

в областном государственном бюджетном учреждении 

«Многофункциональный цент предоставления государственных или 

муниципальных услуг в Еврейской автономной области» и его филиалах в 

районах области. 

Центральный офис областного государственного казенного 

учреждения «Многофункциональный  центр  предоставления  

государственных  и муниципальных услуг в Еврейской автономной 

области», г. Биробиджан. 

Адрес: Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д. 12а. 

Режим работы: понедельник – пятница 08.00 до 20.00, суббота с 09.00 

до 17.00. 

Телефон для справок: (42622) 4-03-02, 4-03-10, 4-03-80, 4-03-86. 

 

Филиал областного государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Еврейской автономной области» в г. Облучье 
Адрес: 679102, ЕАО, г. Облучье, ул. Денисова, д. 20 

Режим работы: понедельник – пятница 09.00 до 18.00. 

Телефон для справок: (42666) 42-5-45 

 

Филиал областного государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Еврейской автономной области» в пос. 
Смидович 

Адрес: 679150, ЕАО, пос. Смидович, ул. Советская, д. 65 

Режим работы: понедельник – пятница 09.00 до 18.00 

Телефон для справок: (42632) 2-27-43 

 

Филиал областного государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Еврейской автономной области» в с. Ленинское 
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Адрес: 679370, ЕАО, с. Ленинское, ул. Октябрьская, д. 1а 
Режим работы: понедельник – пятница 08.00 до 17.00 

Телефон для справок: (42663) 21-4-67 

 

Филиал областного государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Еврейской автономной области» в с. Амурзет 
Адрес: 679230, ЕАО, с. Амурзет, ул. Ленина, д. 19 

Режим работы: понедельник – пятница 08.00 до 17.00 

Телефон для справок: (42665) 21-9-38 

 

 

 


