ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ
Сайт ГОСУСЛУГИ (gosuslugi.ru) представляет собой правительство Российской Федерации в
электронном варианте. Здесь представлены все существующие Министерства, которые готовы
предоставить ряд услуг как физическим лицам, так и предпринимателям, а также иностранным
гражданам. Также на сайте в ознакомительных целях представлена иерархия органов власти
Российской Федерации. Сайт переведён на 3 языка: английский, немецкий и французский, а также
содержит версию для людей с плохим зрением.

Шаг 1
Регистрация на сайте ГОСУСЛУГИ (gosuslugi.ru) начинается с выбора категории гражданина:
граждане РФ, иностранные граждане либо юридические лица. Выбираем «Граждане РФ»

Шаг 2
Выбираем регистрацию гражданина РФ и нажимаем «Далее». На следующей страницей
пользователю предлагают ознакомиться с правилами и условиями работы портала. После того, как
вы ознакомились с информацией, подтвердите это, поставив галочку, и можно нажимать «Далее».

Шаг 3
Далее система приступает к подтверждению вашей личности. Для этого вам предоставят 3
способа: с помощью Почты России, через Ростелеком или электронной подписью.
Выбирайте «С ПОМОЩЬЮ ПОЧТЫ РОССИИ».
Через «Ростелеком» или «электронной подписью» на территории Советского района
получение кода активации пока не возможно.

Шаг 4
Далее появляется страница, где нужно ввести личные данные. Ничего сложного, вводим
данные и жмём «Далее».

Шаг 5
На следующей странице вам будет предложено заполнить данные авторизации, то есть
пароль и контрольный вопрос для восстановления пароля. Заполняем поля и снова жмём «Далее».

Шаг 6
Когда вы заполнили личные данные и ввели адрес электронной почты и номер телефона, на
оба адреса вам прислали коды подтверждения. Эти коды и нужно ввести на этапе «Подтверждение
контактных данных». Заполняете, жмёте «Далее».

Шаг 7
Вот и всё! Следующее окно оповещает пользователя, что его заявка на регистрацию принята,
осталось только заехать в любое отделение Ростелекома для получения кода активации, или же
подождать пару недель, если вы выбрали Почту России.

АКТИВАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
Когда получим письмо, заходим на сайт, жмём ВХОД, на открывшейся странице жмём
ВВЕСТИ КОД АКТИВАЦИИ

В следующем окне вводите СНИЛС, код активации, полученный в заказном письме и код с
картинки и жмём ДАЛЕЕ. Этим Вы активируете свой личный кабинет.

В дальнейшем будете заходить на сайт, вводя только СНИЛС и пароль.

