
Портал Госуслуги (gosuslugi.ru) – сайт для помощи гражданам в получении 

различного вида государственных услуг. Список министерств, предоставляющих 

свои услуги в электронном виде, достаточно широк: ФМС, Минздрав, 

Минэкономразвития, Минсельхоз, Министерство науки и образования, МВД, 

Федеральная таможенная служба и многие другие.  

 

                          Рис.1.Так выглядит одна из страниц портала. 

 

Например, на портале можно подать заявку: 

 на получение или обмен гражданского и заграничного паспортов,  

 на регистрацию автомобиля,  

 узнать о своей задолженности перед налоговой службой,  

 получить статистическую информацию из Госреестра,  

 поставить ребёнка на очередь в детский сад и т.д.  



Подавая заявку в гос.учреждение через портал Госуслуг, Вам не придётся 

отстаивать длинную очередь – в этом и заключается основное преимущество 

пользования сайтом.  

Сведения о необходимых для подачи заявки документах указаны на сайте, а вся 

информация о ходе рассмотрения заявки будет поступать на ваш электронный 

адрес.  

 

Регистрация. 

 

Для того чтобы получить полный доступ ко всем возможностям Госуслуг, Вам 

необходимо лишь пройти процедуру регистрации, которая осуществляется в 

несколько этапов. 

Регистрация имеет составную структуру: сначала требуется подать личные 

данные на сайте, а затем получить код активации. После получения, его нужно 

будет ввести на сайте Госуслуги. 

Все необходимые документы  следует подготовить заранее и иметь под рукой  

После того, как все документы расположены в доступной близости, нужно зайти 

на главную страницу сайта Госуслуги и нажать на надпись «Регистрация» с 

правой стороны вверху.  

 

Сразу за этим начнётся непосредственно регистрация, которая будет проходить в 

несколько этапов. Получить доступ к государственным услугам имеют 



возможность как российские граждане, так и иностранные. Стоит отметить, что 

регистрация физических лиц и юридических осуществляется отдельно, поэтому 

на первом этапе вам нужно выбрать закладку «Граждане РФ», которая 

располагается с левой стороны. После этого нужно подтвердить действие, нажав 

кнопку «Далее», которая находится в самом низу страницы (крайняя справа в 

ряду трёх синих кнопок).  

 

Знакомимся с условиями работы портала. На следующей странице вам предстоит 

ознакомиться с условиями работы с сайтом и выразить своё согласие с ними. В 

частности, подтверждая своё согласие, вы разрешаете порталу Госуслуг хранить и 

обрабатывать ваши персональные данные, в том числе и с участием третьих лиц. 



Все положения обоснованы законодательно. В случае согласия, вам нужно 

поставить галочку в окошке рядом с надписью «Подтвердить» и нажать «Далее».  

 

Выбираем способ подтверждения личности. 

 На этом этапе требуется выбрать способ получения кода активации – комбинации 

из цифр и букв, который нужно будет ввести на сайте для начала пользования 

услугами в личном кабинете. Код можно получить 4 различными способами:  

 по почте;  

 в отделении «Ростелеком»;  

 при помощи ЭП (электронной подписи);  

 при помощи УЭК (универсальной электронной карты).  



Самый популярный способ получения кода – в офисе ближайшего к вам 

отделения компании «Ростелеком». Туда можно обратиться сразу после 

завершения регистрации. Для подтверждения личности с собой нужно принести 

паспорт и страховое пенсионное свидетельство. 

 

Заполняем регистрационные данные  

Теперь требуется указать персональные данные. В соответствующие окошки 

последовательно нужно ввести фамилию, имя, отчество – как в паспорте, дату 

рождения, пол, СНИЛС, адрес электронной почты и номер телефона. 

Если выбран способ получения кода активации почтой России, к данным 

добавится адрес доставки. Нажимаем «Далее». Придумываем пароль  

Затем нужно придумать пароль, который вы будете использовать для входа на 

сайт. Надёжный пароль состоит из заглавных и строчных букв и содержит цифры. 

Его требуется ввести дважды, второй раз – для подтверждения.  

Затем требуется выбрать секретный вопрос и ответ на него, так вы сможете 

восстановить доступ к Госуслугам, если забудете или потеряете пароль. «Далее». 

Проверка контактных данных  

После этого система попросит вас ввести коды подтверждения, которые были 

высланы Вам на электронный адрес и телефон.  



Внимательно сверяя цифры, введите их в соответствующих окошках. «Далее». 

 

 

 

Завершение регистрации. Если всё было сделано правильно, на последнем этапе 

вас проинформируют, что регистрация прошла успешно, и вы можете получить 

код активации тем способом, который выбрали. 


