
Регистрация на сайте 
Государственных услуг 



Регистрация на портале государственных 
услуг (далее - портал госуслуг) личного 

кабинета организации (юридического лица) 
имеющего свою ЭЦП начинается с 
регистрации её руководителя как 

физического лица



Регистрация физического лица

Что понадобится для регистрации на портале 
Госуслуги?

 паспорт (необходимы паспортные данные);

 страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС, его 
одиннадцатизначный номер);

 мобильный телефон или электронная почта.



После того как Вы перешли на портал 
gosuslugi.ru, необходимо в правом верхнем 

углу сайта кликнуть по ссылке 
«Регистрация»



Вводим фамилию, имя руководителя и номер телефона, на 
который придет подтверждающий код. 

Нажимаем  «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»



Вам сразу же приходит подтверждающий код 
на мобильный телефон, который Вы указали. 

В течение 300 секунд Вы должны ввести этот код 
на открывшейся странице и нажать «ПОДТВЕРДИТЬ»



В открывшемся окне необходимо ввести пароль. 
Не менее 8 символов (буквы латиницы и цифры). 

Запомните его! С помощью этого пароля Вы в дальнейшем 
будете заходить в свой «личный кабинет» на портале госуслуг. 



В открывшемся окне получаем поздравления с тем, 
что Вы зарегистрировались. Но радоваться ещё рано, 

поэтому нажимаем 
«ВОЙТИ И ЗАПОЛНИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ»



Ввод личных данных
 Сразу после уведомления об успешно завершенной регистрации,

система перенаправит Вас на форму заполнения личных данных,
включающих в себя паспортную информацию и данные СНИЛС,
поэтому эти документы необходимо подготовить заранее

 Процедура подтверждения личных данных так же проста
и проходит в 3 этапа

 Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно. Всего
Вам предстоит заполнить 12 полей. После этого необходимо
отправить введенные данные на автоматическую проверку, нажав
кнопку «Продолжить»



Проверка введенных данных
 После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные Вами

личные данные отправляются на автоматическую проверку в
Пенсионный Фонд РФ и ФМС

 После того как данная процедура успешно завершится, на Ваш
мобильный телефон или на адрес электронной почты будет
выслано уведомление с результатом проверки, а так же
соответствующее состояние отобразится на сайте

 Поздравляем! Еще один этап регистрации пройден! Теперь Вы
имеете стандартную учетную запись и можете воспользоваться
ограниченным набором услуг



Подтверждение личности
• Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными

услугами через интернет, Вам необходимо иметь
подтвержденную учетную запись. Эта процедура
предусматривает ввод на сайте Вашего персонального кода
подтверждения, полученного лично одним из доступных
способов

• На портале существует 3 способа подтверждения личности





Личное обращение
Этот способ предполагает посещение 

специализированного центра 
обслуживания, каковым может 

являться отделение Почты России или 
офис компании «Ростелеком». 

Подтвердить свою личность таким 
способом Вы можете в любой момент 

и без ожидания, просто посетив 
любой из списка предложенных                 

на сайте центров.
Вам потребуется предъявить 

документ, который был указан                   
на этапе ввода личных данных 

(паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной)



Через Почту России
В этом случае письмо с кодом 

подтверждения личности будет выслано 
на указанный Вами почтовый адрес. 

Код высылается заказным письмом, то 
есть в почтовый ящик Вам придет 

извещение на его получение в 
отделении Почты России, где Вам будет 

необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность,                                

и извещение. Среднее время доставки 
письма составляет около 2-х недель с 

момента отправки.



С помощью средства электронной подписи 
или универсальной электронной карты



Если код подтверждения личности введен 
и успешно проверен, то Вам станут доступны 
все услуги на портале, а на странице Вашего 

личного кабинета появится логотип 
подтвержденной учетной записи! 

Так же Вам придет СМС-оповещение об 
успешном завершении процедуры.

Поздравляем!



Регистрация юридического лица

Прежде чем приступить к регистрации, 
необходимо получить средство 

электронной подписи юридического лица 
в одном из аккредитованных Минкомсвязью

России удостоверяющих центров



Заходим на сайт госуслуг и в правом верхнем 
углу нажимаем на кнопку «Регистрация»



В открывшемся окне выбираем 
вкладку «Юридические лица»



Если Вы счастливые обладатели ЭЦП, значит Вы работаете 
на компьютере с криптозащищенной системой, 

т.е. (на компьютере воспринимающим ЭЦП), входим в 
свой кабинет при помощи «СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ». 

Однако если мы ещё не установили плагин для работы 
с порталом госулуг, откроется страница на которой 

будет информация, что для работы необходимо 
установить плагин который надо выбрать 

в зависимости от типа операционной системы, 
установленной на Вашем компьютере.



Установка плагин веб-браузера
Необходимо установить на компьютер плагин веб-
браузера для работы со средствами электронной
подписи

Если вы используете браузер Internet Explorer, то
адрес https://esia.gosuslugi.ru надо добавить в
список надёжных узлов, иначе зарегистрироваться
на сайте госуслуг просто не получится.

Для этого надо запустить браузер, затем выбрать
пункт меню «Сервис», затем «Свойства
обозревателя». Затем выбрать закладку
«Безопасность» и выделить пункт «Надежные
узлы».



Затем надо сайт госуслуг
ввести в список надежных 

узлов. Для этого необходимо 
нажать на кнопку «Узлы», 

убрать галочку с пункта «Для 
всех узлов этой зоны 

требуется проверка серверов 
(https:)». В строке «Добавить 

узел в зону» ввести адрес 
сайта https://esia.gosuslugi.ru.



Теперь необходимо присоединить средство электронной подписи к 
компьютеру, и нажать кнопку «Далее». Галочкой отметить согласие на 

обработку данных и вновь нажать «Далее»



• На открывшейся странице отмечаем первый пункт и жмем далее.
Откроется окно выбора сертификата, где надо выбрать установленный
сертификат и нажать кнопку Ок.

• На следующем этапе основные данные будут считаны с вашей ЭЦП -
название организации, ФИО и прочие.

• Вам будет лишь нужно указать организационно-правовую форму, дату
рождения, пол, электронную почту, телефон указывать необязательно,
далее ввести капчу и нажать «Далее».

• Если все прошло успешно, то система уведомит вас об этом, а вот если
что-то пошло не так, то вверху страницы появится сообщение о
допущенной ошибке.



Важно
Регистрировать организацию в ЕСИА может только руководитель организации или лицо,
имеющее право действовать без доверенности. Связано это с тем, что в процессе
регистрации юридического лица осуществляется проверка, совпадают ли данные
о руководителе, используемые для регистрации в ЕСИА, со сведениями, содержащимися
в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Если квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи был получен
на имя другого сотрудника организации, то эта проверка не будет пройдена и регистрация
в ЕСИА будет невозможна.

После того, как регистрация в ЕСИА выполнена, руководитель может давать отдельным
сотрудникам дополнительные права, например, права администратора профиля
организации или право уполномоченного специалиста организации на доступ к сайту
госзакупок по 223-ФЗ).



Спасибо за внимание

Удачи в работе!


