
Инструкция

1. Что такое ЕСИА? 
Ключевая  функция  ЕСИА  –  предоставление  пользователю  единой  учетной  записи,

которая  дает  возможность  пользователю  получить  доступ  к  множеству  значимых
государственных информационных систем с использованием единой учетной записи. 

Регистрация в  ЕСИА, т.е.  наличие единой учетной записи,  позволяет после первого
входа  в  ту  или  иную  государственную  информационную  систему  обращаться  к  любым
информационным системам,  использующим ЕСИА, при этом не будет требоваться новый
ввод логина и пароля. 

Дополнительные возможности учетной записи ЕСИА: 
-  поддержка  различных  методов  аутентификации  (способов  входа  в  систему):  по

паролю,  по  электронной  подписи,  а  также  усиленная  аутентификация  (по  постоянному
паролю и одноразовому паролю, высылаемому в виде sms-сообщения); 

- поддержка уровней «достоверности» идентификации (непроверенная учетная запись,
проверенная учетная запись, подтвержденная учетная запись); 

- управление личными данными пользователей и юридических лиц; 
- управление полномочиями сотрудников организаций в отношении информационных

систем посредством механизма групп доступа (например, руководитель юридического лица в
ЕСИА может дать разрешение отдельным сотрудникам работать с порталом государственных
закупок, включив их в соответствующую группу). 

Независимо  от  того,  к  каким  услугам  намерен  получить  доступ  пользователь
(например,  для  физических  или  юридических  лиц),  требуется  предварительно  пройти
процедуру регистрации учетной записи физического лица. 

2. Где использовать ЕСИА? 
С помощью ЕСИА любой гражданин может получать информацию о государственных

и  муниципальных  услугах  в  электронной  форме  на  порталах  государственных  и
муниципальных услуг. 

Зарегистрировавшись в ЕСИА, граждане могут на Портале государственных услуг РФ
https://www.gosuslugi.ru/ получить  не  только  информацию  об  услугах,  но  и  оформить
электронные  заявления  на  предоставление  более  половины  услуг,  опубликованных  на
портале. 

https://www.gosuslugi.ru/


Существует  также  региональный  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  Республики  Саха  (Якутия)  https://e-yakutia.ru,  на  котором  представлена
информация о региональных государственных и муниципальных услугах. 

Также  с  помощью  ЕСИА  любой  гражданин  может  голосовать  за  общественные
инициативы  или  предлагать  свои  на  сайте  «Российская  общественная  инициатива».  Этот
Интернет-ресурс существует с 1 ноября 2013г.  и представляет собой электронную версию
реализации  активного  права  граждан  самостоятельно  выдвигать  на  обсуждение  органов
власти важные, с точки зрения россиян, проекты. 

Любой  гражданин  РФ  старше  18  лет  может  разместить  здесь  свое  предложение,
касающееся жизни муниципалитета, региона, всей страны, или поддержать существующие. 

3. Какие виды регистрации существуют в ЕСИА? 
В  зависимости  от  типа  учетной  записи  Вы  можете  использовать  различную

информацию для регистрации. 
В ЕСИА существует 3 типа учетных записей: 
-  упрощенная –  регистрация  с  помощью  номера  мобильного  телефона  или  адреса

электронной почты. С ней можно получить самые простые услуги: узнать справочную или
библиографическую информацию; 

- стандартная – учетная запись с внесенными гражданином данными, подлежащими
проверке:  паспортными  данными,  СНИЛС,  дата  рождения  и  др.  После  проверки,
пользователи получат доступ к таким услугам, как проверка  штрафов ГИБДД, запись на
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приём  к  врачу,  получение  информации  об  оказанных  медицинских  услугах и  некоторым
другим; 

-  подтвержденная –  учетная  запись,  прошедшая  подтверждение  одним  из
перечисленных способом: при личном обращении гражданина в Центры обслуживания, при
вводе кода активации, полученного по почте, с помощью квалифицированной электронной
подписи,  или  с  помощью  Онлайн  Банкинга.  После  подтверждения  пользователи  могут
просмотреть  состояние своего  лицевого счета в  Пенсионном фонде,  подать  заявление на
получение загранпаспорта, проверить свою налоговую задолженность, подать налоговую
декларацию, зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, проверить  задолженность в службе
судебных приставов.

4. Какие данные необходимы для регистрации? 
Что понадобится для регистрации на портале Госуслуги? 

• паспортные данные; 
• страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования

(одиннадцатизначный номер СНИЛС); 
• мобильный телефон или электронная почта. 

Перейдите на портал gosuslugi.ru и кликните по кнопке «Зарегистрироваться». 

Зарегистрироваться в ЕСИА могут следующие категории пользователей: 
• граждане Российской Федерации; 
• иностранные граждане; 
• юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Ниже рассмотрим более детально процесс регистрации. 

5. Как зарегистрироваться в ЕСИА? 
Для того чтобы зарегистрироваться в ЕСИА физическому лицу, необходимо зайти на

сайт  www.gosuslugi.ru и  нажать  кнопку  «Регистрация»,  либо  воспользоваться  прямой
ссылкой: http://esia.gosuslugi.ru/registration 

Отобразится страница регистрации ЕСИА (рис. 1). 

http://esia.gosuslugi.ru/registration
http://www.gosuslugi.ru/


Рисунок 1 – Главная страница регистрации ЕСИА 
Для  регистрации  новой  учетной  записи  необходимо  заполнить  поля  формы

регистрации: 
• фамилия; 
• имя; 
• номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты.

После этого следует нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Если выбран способ регистрации по мобильному телефону, то будет отправлено sms-

сообщение с кодом подтверждения номера мобильного телефона. Его необходимо ввести в
специальное поле,  которое отображается  на  экране (рис.  2).  Данный код можно ввести в
течение 5 минут (данная информация отображается в виде обратного отсчета секунд), если
время истекло, то можно запросить новый код подтверждения номера мобильного телефона. 



Рисунок 2 – Сообщение о необходимости подтверждения номера мобильного телефона 
Если  выбран  способ  регистрации  по  электронной  почте,  то  отобразится  страница

подтверждения адреса электронной почты пользователя (рис. 3). 

Рисунок 3 – Страница подтверждения адреса электронной почты 
На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее ссылку

для создания упрощенной учетной записи (рис. 4). 



Рисунок 4 – Письмо со ссылкой для подтверждения адреса электронной почты 
Для  завершения  создания  упрощенной  зарегистрированной  учетной  записи  следует

перейти по содержащейся в письме ссылке, либо скопировать и вставить указанную ссылку в
адресную  строку  браузера  и  нажать  кнопку  «Ввод».  Время  действия  данной  ссылки
составляет 3 дня. 

Финальным  этапом  регистрации  учетной  записи  является  ввод  пароля.  Пароль
необходимо ввести два раза (рис. 5). Пароль должен удовлетворять следующим критериям
надежности: 8 символов латинского алфавита, строчные и заглавные буквы, цифры. 

Рисунок 5 – Страница ввода пароля для учетной записи 
Упрощенная  учетная  запись  зарегистрирована  (Рисунок  6).  Теперь  можно  войти  в

систему и заполнить заявку на повышение учетной записи до стандартной.



Рисунок 6 – Регистрация завершена 
Пользоваться учетной записью можно сразу после регистрации, в частности, заказывать

некоторые  услуги  на  Портале  государственных  услуг.  Следует  помнить,  что  упрощенная
учетная запись позволяет получить доступ лишь к незначительному перечню услуг. 

5.1 Создание стандартной учетной записи 
Если  после  упрощенной  регистрации  пользователь  не  приступил  к  созданию

стандартной  учетной  записи,  то  продолжить  процесс  регистрации  можно  из  личного
профиля. Перейти в него можно, в частности, по ссылке: http://esia.gosuslugi.ru/ 

Наличие  стандартной  учетной  записи  позволяет  получить  доступ  к  расширенным
возможностям в работе с порталами электронного правительства. 

Для  перехода  к  созданию  стандартной  учетной  записи  необходимо  воспользоваться
кнопкой, размещенным в верхней части страницы с данными пользователя (рис. 7). 

Рисунок 7 – Личный кабинет ЕСИА 
Для создания стандартной учетной записи необходимо выполнить следующие шаги: 

• уточнить личные данные; 
• дождаться завершения автоматической проверки личных данных; 

http://esia.gosuslugi.ru/


Если личные данные были указаны ранее, то они автоматически будут перенесены на
страницу запуска процедуры проверки данных (рис. 8). Эта страница включает в себя: 

• ФИО; 
• пол; 
• дата рождения; 
• место рождения; 
• СНИЛС; 
• гражданство; 
• данные документа, удостоверяющего личность. 

Рисунок 8 – Личные данные для выполнения проверки 



После  того,  как  данные  заполнены,  можно  нажать  на  кнопку  «Продолжить».  Это
запустит процесс проверки личных данных в государственных ведомствах. В Пенсионном
фонде РФ осуществляется проверка того, что ФИО соответствует указанному СНИЛС, что
введены корректные данные о поле и возрасте.  В Федеральной миграционной службе РФ
проверяются данные документа, удостоверяющего личность. Ход проверки отображается на
специальной странице (рис. 9). 

Рисунок 9 – Ход проверки данных в государственных ведомствах 
Данная проверка выполняется автоматически,  пользователь может закрыть  страницу.

Когда  проверка  завершится,  будут  отправлены  сообщения  на  подтвержденные  контакты
связи (например, отправлено письмо на адрес электронной почты и sms-сообщение на номер
мобильного  телефона).  Кроме  того,  информация  о  ходе  проверки  будет  отображена  на
странице  с  личными  данными  пользователя.  Специальный  баннер  проинформирует
пользователя  о  том,  что  его  личные  данные  находятся  в  стадии  проверки,  что  проверка
успешно завершена или что возникли ошибки (рис. 10). 

Во  время  проверки  в  государственных  ведомствах  личных  данных  невозможно
изменять эти данные, однако можно инициировать новую заявку на проверку личных данных
(в этом случае процесс выполнения существующей заявки будет прекращен). 



Рисунок 10 – Информация о ходе проверки личных данных в целях подтверждения личности 
В  случае  успешной  проверки  личных  данных  учетная  запись  пользователя  станет

стандартной.  Она  позволяет  получать  расширенный  перечень  государственных  услуг.
Следует помнить, что для вступления в силу этих изменений требуется осуществить выход из
системы и повторный вход. Если этого не сделать, то другие системы по-прежнему будут
обрабатывать данные этой учетной записи как упрощенной. 

О  наличии  у  пользователя  стандартной  учетной  записи  свидетельствует  также
информационный баннер, отображаемый в личном профиле и надпись «Проверено» (рис.11). 

Рисунок 11 – Стандартная учетная запись успешно создана 

5.2 Ошибки при проверке личных данных 
Если одна из проверок завершилась ошибкой, то стандартная учетная запись создана не

будет.  В  этом  случае  будет  отображено  оповещение  о  причинах  ошибки  и  о  возможных
действиях (рис. 12). При возникновении ошибки в первую очередь необходимо убедиться,
что все данные введены корректно, в том числе – без опечаток. Если обнаружена ошибка, то
следует нажать на кнопку «Исправить данные». 



Рисунок 12 – Ошибка при проверке личных данных 
В некоторых случаях для дальнейшей диагностики проблемы необходимо перейти на

сайт ведомства, на стороне которого возникла ошибка. Например, если паспорт гражданина
РФ  не  был  обнаружен  в  базе  данных,  то  пользователю  предлагается  воспользоваться
сервисом Главного управления по вопросам миграции МВД России для повторной проверки
паспорта: 

-  на  странице  сервиса  необходимо  указать  данные  паспорта  и  проверить  его
действительность. 

Если обнаружена ошибка со стороны Главного управления по вопросам миграции, то
после получения информации о ее устранении, следует вернуться в профиль пользователя и
повторно осуществить проверку личных данных. 

5.3 Создание подтвержденной учетной записи 
Наличие  подтвержденной  учетной  записи  позволяет  получить  доступ  ко  всем

электронным  услугам  органов  власти  для  физических  лиц.  Создание  подтвержденной
учетной записи происходит в результате процедуры подтверждения личности пользователя.
Подтверждение  личности  необходимо  для  того,  чтобы  удостовериться,  что  владельцем
учетной  записи  является  пользователь,  действительно  обладающий  указанными
идентификационными данными. 

Пользователь можете перейти к подтверждению сразу после успешной проверки его
данных  (нажав  на  кнопку  «Перейти  к  подтверждению  личности»),  а  также  позже,
воспользовавшись ссылкой, размещенной на кнопке. 



Рисунок 13 – Выбор способа подтверждения личности 

5.3.1 Подтвердить личность в центре обслуживания 
При  выборе  способа  подтверждения  «Лично  в  центре  обслуживания»  будут

отображены  ближайшие  к  пользователю  центры  обслуживания  (рис.  13).  Центры
обслуживания отображаются двумя способами: 

• на карте (рис. 14); 
• списком (для смены режима необходимо нажать на кнопку «На карте»). 

Рисунок 14 – Адреса подтверждения учетной записи 



Если  необходимо  отобразить  ближайшие  центры  обслуживания  к  другой  точке,  то
необходимо ввести ее адрес.  Можно обратиться в любую из указанных организаций.  Для
прохождения процедуры подтверждения личности необходимо предъявить оператору этой
организации документ, удостоверяющий личность. 

Если  вы  получили  новый  документ,  удостоверяющий  личности,  то  вы  не  сможете
подтвердить свою личность. В этом случае следует зайти в свой личный профиль, ввести
данные нового документа и инициировать новую проверку личных данных. После успешного
завершения проверок вы сможете подтвердить свою личность одним из доступных способов.

5.3.2 Получить код подтверждения личности по почте 
При выборе способа «Заказным письмом почтой России» необходимо указать адрес, по

которому будет заказным письмом отправлен код подтверждения личности (рис. 15) 

Рисунок 15 – Ввод адреса для доставки кода подтверждения личности 
Средний срок доставки составляет около 2-х недель. Необходимо убедиться в том, что

адрес заполнен корректно: в случае ошибочного указания адреса повторная отправка кода
подтверждения  личности  будет  возможна  не  раньше,  чем  через  30  дней  после  первой
отправки.  Тем  не  менее,  пользователь  может  воспользоваться  другим  способом
подтверждения личности. 

После того, как будет отправлен код подтверждения личности, на странице с личными
данными появится баннер с полем для ввода кода подтверждения личности (Рисунок 16). 



Рисунок 16 – Баннер с полем для ввода кода подтверждения личности 
После  получения  извещения  о  заказном письме  в  отделение  Почты России  следует

обратиться в это отделение и получить письмо. После ввода корректного кода подтверждения
личности на странице с личными данными учетная запись будет подтверждена. 

5.3.3  Подтвердить  личность  с  помощью  средства  усиленной  квалифицированной
электронной подписи 

Для подтверждения личности этим способом потребуется: 
1. Физический носитель (токен или смарт-карта) с электронной подписью пользователя, 

выданной аккредитованным удостоверяющим центром. Перечень этих центров можно
посмотреть  по  адресу:  https://e-trust.gosuslugi.ru/CA.  Также  может  использоваться
Универсальная электронная карта. 

2. Для некоторых носителей электронной подписи требуется установить специальную
программу  –  криптопровайдер  (например,  КриптоПро  CSP).  Например,  для
использования УЭК необходимо установить криптопровайдер КриптоПро УЭК CSP. 

3. Установить специальный плагин веб-браузера. 
После  этого  можно  нажать  на  кнопку  «Готово»  (рис.  17).  Потребуется  выбрать

сертификат ключа проверки электронной подписи (если у пользователя имеется несколько
сертификатов),  ввести  pin-код  для  считывания  электронной  подписи,  а  также  подписать
заявление  на  подтверждение  учетной  записи  в  ЕСИА.  После  этого  будет  произведена
проверка электронной подписи и, если эта процедура завершится успехом, учетная запись
будет подтверждена. 

https://e-trust.gosuslugi.ru/CA


Рисунок 17 - Подтверждение личности с помощью электронной подписи 

5.3.4 Подтвердить личность через онлайн-банки
Чтобы подтвердить учетную запись в госуслугах через интернет-банкинг Вы должны

быть клиентом одного из следующих банков: Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк.
Сбербанк  является  самым  крупным  банком  в  России,  поэтому  рассмотрим  версию

подтверждения госуслуги через Сбербанк Онлайн.
Заходим на online.sberbank.ru, входим в личный кабинет.

Рисунок 18 - Вход в личный кабинет Сбербанк Онлайн



Нажмите на вкладку «Прочее» выберите пункт «Регистрация на госуслугах».

Рисунок 19 - Пункт «Регистрация на Госуслугах»
В новой странице укажите код подразделения паспорта, номер СНИЛС и нажмите на

кнопку «Продолжить». 

Рисунок 20 - Заполнение данных в Сбербанк Онлайн



Система  произведет  проверку  данных  в  течение  нескольких  минут,  после  чего  Вы
увидите уведомление о том, что ваша учетная запись на портале госуслуги была успешно
найдена.

Рисунок 21 - Регистрация на портале Госуслуг
Практически  сразу  на  электронную  почту  придет  уведомление  о  подтверждении

учетной записи.
Кроме Сбербанка, подтвердить учетную запись можно через:

• Почта банк. Доступен только в том случае, если вы прошли идентификацию в банке.
В личном кабинете выберите «Оплатить» -> «Госуслуги» -> «Подтвердить запись».

• Тинькофф банк. Так же просто, как и со Сбербанком – переходите в личный кабинет,
нажимаете кнопку, подтверждаете.

В случае возникновения проблем вы можете обратиться в службу поддержки: 
• по телефонам 8(800)100-70-10; +7 (499) 550-18-39 (при нахождении за пределами РФ);
• через форму обратной связи https://www.gosuslugi.ru/feedback; 
• по электронной почте: support@gosuslugi.ru 

mailto:support@gosuslugi.ru
https://www.gosuslugi.ru/feedback

