
Регистрация на сайте госуслуг 

Для того чтобы иметь возможность пользоваться госуслугами посредством сайта, 
необходимо на нем зарегистрироваться. Уже сегодня это может сделать каждый из 
вас. Для регистрации на портале государственных услуг необходимо иметь паспорт 
гражданина РФ и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) – 
зеленую пластиковую карточку, которая должна быть у каждого из вас. Если у вас 
нет СНИЛС – оформите его в ближайшем отделе Пенсионного Фонда. Этот 
документ выдается человеку с момента рождения. Номер СНИЛС и станет вашим 
логином на сайте http://www.gosuslugi.ru, а в дальнейшем и личным номером вашей 
универсальной электронной карты (УЭК), которая с 1 января 2013 года выдаваться 
всем гражданам РФ, достигшим 14-летнего возраста. УЭК заменит множество 
документов (пенсионное удостоверение, студенческий билет, медицинский 
страховой полис и многие другие), а также станет вашей личной платежной 
банковской картой. 

Итак, для того, чтобы зарегистрироваться на 
сайте http://www.gosuslugi.ru необходим СНИЛС и пароль, который вы должны 
придумать сами. После этого вам по почте заказным письмом будет выслано 
письмо с кодом активации. Код активации можно получить в отделении «Почты 
России», предъявив паспорт, а также в отделениях компании «Ростелеком». Такая 
процедура необходима для защиты ваших персональных данных, для того, чтобы 
ни один посторонний человек не смог воспользоваться вашей личной 
информацией. После ввода кода активации на сайте http://www.gosuslugi.ru, вы 
получаете возможность пользоваться госуслугами в электронном виде. В 
дальнейшем, при необходимости получить госуслугу, вы просто вводите на 
странице авторизации свои логин (номер СНИЛС) и пароль. 

Перечень госуслуг в электронном виде, доступных несовершеннолетним 
гражданам, достигшим 14 лет. Перечень госуслуг в электронном виде, 

доступных совершеннолетним гражданам РФ. 

Перечень услуг, утверждается Правительством Российской Федерации, и должен 
содержать наиболее востребованные и социально значимые услуги 
государственных и муниципальных учреждений в сфере здравоохранения, 
образования, культуры, социального обслуживания, труда и занятости и в других 
сферах общественных отношений. Возможность предоставления таких услуг в 
электронном виде, размещение информации о них в федеральном реестре и на 
едином портале должны быть обеспечены субъектами Российской Федерации в 
первоочередном порядке. 

Госуслуги могут быть как платными (с оплатой госпошлины), так и бесплатными. 
Единый портал государственных и муниципальных услуг обеспечивает: 

1. доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах; 
2. возможность копирования и заполнения в электронной форме запроса и 

иных документов, необходимых для получения госуслуги; 
3. возможность подачи запроса о предоставлении госуслуги; 
4. возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении госуслуги; 
5. возможность получения результатов госуслуги; 
6. возможность оплаты предоставления госуслуг. 

Какие госуслуги уже сейчас доступны на едином государственном портале 
совершеннолетним и несовершеннолетним гражданам России. 
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 Информирование о возможностях и порядке получения государственных 
услуг, в том числе адреса, телефоны, режим работы органов 
государственной власти и местного самоуправления, предоставляющих 
госуслуги, перечень документов, необходимых для получения госуслуги; 

 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг (льготы и социальные выплаты 
гражданам); 

 Получение сведений о зачислении в образовательное учреждение (ВУЗ, 
школа и др.); 

 Получение информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и журнала успеваемости; 

 Замена паспорта (в случае утери/кражи, порчи); 
 Предоставление информации из реестра и плана нумерации (узнать какому 

оператору связи принадлежит номер телефона). 

Перечень государственных услуг, предоставляемых совершеннолетним гражданам 
на портале http://www.gosuslugi.ru гораздо шире: 

 Информирование о возможностях и порядке получения государственных 
услуг, в том числе адреса, телефоны, режим работы органов 
государственной власти и местного самоуправления, предоставляющих 
госуслуги, перечень документов, необходимых для получения госуслуги; 

 Получение паспорта гражданина РФ (для получения паспорта гражданина 
РФ в случае достижения 14-летнего возраста заявление о получении услуги 
можно подать только лично или через законного представителя, в 
остальных случаях – можно подать заявление через сайт госуслуг); 

 Получение загранпаспорта; 
 Регистрация по месту жительства/по месту пребывания; 
 Предоставление информации из реестра и плана нумерации (узнать какому 

оператору связи принадлежит номер телефона); 
 Получение выписок из архивов, информации и справок; 
 Штрафы ГИБДД; 
 Регистрация автомобиля; 
 Приём квалификационных экзаменов на получение права на управление 

автомототранспортными средствами, выдача и замена водительских 
удостоверений; 

 Подача налоговой декларации; 
 Получение ИНН; 
 Информация о налоговой задолженности физических лиц; 
 Информация о пенсионных накоплениях; 
 Прием анкет с целью регистрации в системе обязательного пенсионного 

страхования; 
 Подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния; 
 Лицензирование, регистрация, предоставление сведений о 

предпринимательской деятельности; 
 Государственная регистрация на недвижимое и движимое имущество и 

сделок с ним; 
 Таможенное оформление, ввоз и вывоз товаров и грузов; 
 Информация по исполнительным производствам; 
 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг; 
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 Получение сведений о зачислении в образовательное учреждение (ВУЗ, 
школа и др.); 

 Получение информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
дневника и журнала успеваемости; 

 Прием на учет и зачисление в дошкольные образовательные учреждения 
(детские сады); 

 И многие другие услуги. 


