Инструкция по регистрации на сайте Госуслуги.ру
Для регистрации на портале Госуслуги необходимы:



паспорт (необходимы паспортные данные);
страховое свидетельство обязательного
одиннадцатизначный номер);

мобильный телефон или электронная почта.

пенсионного

страхования

(СНИЛС,

его

После того как Вы перешли на портал gosuslugi.ru, Вам необходимо в правом верхнем углу сайта
кликнуть по ссылке «Регистрация».

После этого Вам будет предложено пройти процедуру предварительной регистрации, которая включает
в себя заполнение простой формы и подтверждение своего номера телефона или электронной почты.
Шаг 1. Предварительная регистрация.
На данном этапе Вам необходимо заполнить всего 3 поля: фамилия, имя, номер мобильного телефона.

Если мобильного телефона у Вас нет, то Вам необходимо нажать на ссылку «У меня нет мобильного
телефона» и ввести свой адрес электронной почты.
Если форма заполнена корректно, Вам необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться», после чего
следует этап подтверждения номера мобильного телефона / адреса электронной почты.

В поле «Код подтверждения» необходимо ввести комбинацию из цифр, высланных Вам в виде SMSсообщения на мобильный телефон, указанный при регистрации. Далее необходимо нажать кнопку
«Подтвердить». Если код указан корректно и система подтвердила Ваш номер телефона, то на следующем
этапе Вам будет необходимо придумать пароль и задать его через специальную форму, введя два раза.
Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для входа в Ваш личный кабинет, поэтому крайне
не рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв.
При подтверждении адреса электронной почты Вам по указанному адресу будет выслано письмо в
содержании которого, будет указана ссылка для подтверждения адреса почты. Необходимо перейти по этой
ссылке и на следующем этапе Вам будет необходимо придумать пароль и задать его через специальную
форму, введя два раза.

После прохождения процедуры проверки Вам доступно ограниченное количество государственных
услуг, подтверждение личности для которых не требуется. Для того, чтобы Вы смогли полноценно
пользоваться государственными услугами Фонда Социального Страхования, представленными через портал,
Вам необходимо заполнить личные данные и подтвердить свою личность.

Шаг 2. Заполнение личных данных.
После успешной предварительной регистрации на портале Госуслуги.ру для ввода и подтверждения
личных данных Вам необходимо войти в свою учетную запись, используя номер телефона / адрес
электронной почты, указанный при регистрации, и заданный Вами пароль.

При входе в учетную запись Вы увидите уже указанную личную информацию, а при переходе по ссылке
«Редактировать», система уведомит Вас о том, что Вам необходимо подтвердить свою учетную запись.

 Процедура подтверждения личных данных проходит в 3 этапа. Благодаря ей Вы сможете пользоваться
всеми гос. услугами Фонда социального страхования, представленными на портале.

Как уже было сказано выше, Вам понадобятся паспортные данные и СНИЛС.
Итак, перейдя по кнопке «Подтвердить», для Вас откроется следующая форма:

Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно. Теперь необходимо отправить введенные
данные на автоматическую проверку.
Шаг 3. Проверка введенных данных.
После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные Вами личные данные отправляются на
автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.

С результатами данной проверки Вы сможете ознакомиться через несколько минут. В особых случаях
проверка может занять довольно-таки долгий период времени, но случается такое редко. После того как
данная процедура успешно завершится, на Ваш мобильный телефон будет выслано SMS-уведомление с
результатом проверки или письмо на электронную почту, если не был указан номер телефона, а так же
соответствующее состояние отобразится на сайте.

Для доступа к услугам Фонда социального страхования Российской Федерации Вам необходимо
подтвердить свою личность!
Шаг 4. Подтверждение личности.
Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через портал, Вам необходимо
иметь подтвержденную учетную запись. Эта процедура предполагает ввод на сайте Вашего персонального
кода подтверждения личности, полученного одним из доступных способов.
Существует 3 способа подтверждения личности:

Личное обращение. Этот способ предполагает посещение специализированного центра обслуживания.
Подтвердить свою личность таким способом Вы можете в любой момент и без ожидания, просто посетив
любой центр из списка, представленного на сайте. Также первые три этапа можно выполнить в центре
обслуживания (может быть затруднение с автоматической проверкой в Пенсионном Фонде РФ и ФМС).

Через Почту России. В данном случае письмо с кодом подтверждения личности будет выслано на
указанный Вами почтовый адрес. Пример такого письма и его содержимого Вы можете видеть ниже. Отметим
так же, что код высылается заказным письмом, с уведомлением, для получения которого Вам необходимо
будет обратиться в почтовое отделение, предъявив документы удостоверяющие личность и извещение о
получении заказного письма. Среднее время доставки письма составляет около 2-х недель с момента
отправки.

После получения кода данным способом, Вам будет необходимо ввести его в специальное поле на
главной странице персональных данных своего личного кабинета, либо на странице подтверждения личности:

Обращаем Ваше внимание на то, что через некоторое время (обычно на следующие сутки) после
отправки Вашего письма с кодом, для Вас будет доступна бесплатная услуга проверки пути его следования на
сайте Почты России. Для этого Вам необходимо перейти по специальной ссылке в блоке подтверждения кода
на странице персональных данных:

Так же существует способ подтверждения личности с помощью средства электронной подписи или
универсальной электронной карты.
Средство электронной подписи можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре.
Актуальный список центров публикуется на сайте Минкомсвязи России. Универсальную электронную карту
(УЭК) можно получить в уполномоченных организациях субъектов Российской Федерации.
Для корректной работы электронной подписи и УЭК необходимо установить специальный плагин веббраузера.
Убедитесь в том, что средство электронной подписи или УЭК подключено.
Ваша личность будет подтверждена сразу же после автоматической проверки электронной подписи /
карты УЭК.

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 или письмо на электронную почту, если
не был указан номер телефона. Вот некоторые из доступных Вам услуг:

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
.
Регистрация страхователей и снятие с учета
страхователей - физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора

Прием отчета (расчета), представляемого лицами,
добровольно вступившими в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (Форма-4а-ФСС РФ).

Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей - физических лиц, заключивших трудовой
договор с работником.

Установление скидки к страховому тарифу на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Назначение
обеспечения
по
обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в
виде единовременной и (или) ежемесячной страховой
выплаты застрахованному либо лицам, имеющим
право на получение страховых выплат в случае его
смерти

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о
страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты
страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда социального
страхования Российской Федерации (ФСС), территориальных органов ФCC и их должностных лиц, предоставление
форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их заполнения.

Назначение и выплата застрахованным лицам ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения
деятельности страхователя, недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации или
отсутствие возможности установления местонахождения страхователя
Назначение
обеспечения
по
обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в
виде оплаты дополнительных расходов, связанных с
медицинской, социальной и профессиональной
реабилитацией застрахованного при наличии
прямых последствий страхового случая.

Приём расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС).

Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователя,
недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации или отсутствие возможности
установления местонахождения страхователя
Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности
страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в
случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в
кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками
страховых взносов в вышестоящий орган контроля за
уплатой страховых взносов или вышестоящему
должностному лицу.

Предоставление Фондом социального страхования РФ
при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний, и бесплатного
проезда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

Обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами реабилитации, услугами и протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами ТСР (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические
изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Прием документов, служащих основаниями для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность
уплаты (перечисления) страховых взносов.

Принятие решения о финансовом обеспечении
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного
лечения
работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.

