
Как зарегистрироваться на Госуслугах 
Пошаговая инструкция 

Перейдите на сайт Госуслуги. 

 

Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться», расположенную в правой части экрана. 

 

Далее вам будет предложено несколько вариантов регистрации: 



• Онлайн через банк. 
• Через центр обслуживания. 
• Другой способ регистрации. 

 
Рассмотрим каждый вариант подробнее: 

 
     Онлайн через банк 
 

• Данный вариант подойдет для тех, 
кто является клиентом банка, 
сотрудничающего с госуслугами. 

• Что бы увидеть список банков, 
нажмите на кнопку «Онлайн через 
банк». 

• В появившемся меню выберите 
банк клиентом которого вы 
являетесь. 

• Если в предложенном списке нет 
вашего банка, то для возврата к 
предыдущему меню нажмите на 
ссылку «В этом списке нет моего 
банка» 
 



 
После выбора нужного вам банка, следуйте дальнейшим инструкциям банкам. С 
более подробной инструкцией данного раздела, вы можете ознакомится на сайте 
вашего банка или же позвонив на горячую линию. 
 

Через центры обслуживания 
 

• Данный вариант предусматривает 
личное посещение центра обслуживания 
пользователей. 
 

• После нажатия на кнопку «Через центр 
обслуживания» вам откроется карта с 
помеченными на ней центрами 
обслуживания. 

 
 

• С собой вам необходимо взять Паспорт и 
СНИЛС. 

 

 



 

• На карте вы можете ознакомится не только с место расположения этих центров, но и с 
графиком их работы. 

     

Другой способ регистрации 

• Данный способ подходит для тех, кому 
не подошли предыдущие 2 способа. 
 

• При нажатии на кнопку «Другой способ 
регистрации» вам откроется новое 
меню, в котором вам необходимо будет 
ввести «Фамилию, Имя, номер 
мобильного телефона и электронную 
почту. 
 

 



 

• Далее в открывшемся окне введите уникальный код, направленный системой на номер 
мобильного телефона, указанный при регистрации. 

• После входа в личный кабинет, заполните профиль пользователя, указав в нем свои 
персональные данные: СНИЛС и реквизиты паспорта. 

• После проверки корректности указанных сведений (как правило, она занимает несколько 
часов, но иногда процедура затягивается, и тогда придется ждать несколько дней) и 
присвоения учетной записи статуса «Стандартная». 
 
Последним этапом регистрации на Портале госуслуг является подтверждение личности. Без 
подтверждения, воспользоваться всеми возможностями сервиса не получится. 

Подтвердить личность можно любым из следующих способов: 

1. Посетите специализированный Центр обслуживания пользователей. Полный 
перечень таких центров размещен на портале Госуслуги.  

2. Воспользуйтесь мобильным приложением Сбербанка, банка «Тинькофф» или 
«Почта Банка». Этот способ подойдет пользователям — клиентам перечисленных 
банковских организаций, ранее идентифицировавшим свою личность в их системах. 

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/?utm_referrer


3. Закажите код для подтверждения личности по почте. Информация направляется 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Получить письмо можно, только 
предъявив сотруднику почты паспорт. Ввести код нужно в специальное окно на 
странице идентификации. 

 
 


