
Памятка  

по упрощенной регистрации на портале государственных услуг 
 

1. Зайдите на «Портал государственных услуг» по адресу http://www.gosuslugi.ru/. 

Нажмите кнопку «Регистрация». 

2. Введите свои фамилию, имя и номер мобильного телефона, нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться». Вы будете перенаправлены на страницу авторизации, где надо 

будет ввести номер мобильного телефона и пароль, пришедший в SMS-сообщении. 

3. Вы попадете в Личный кабинет пользователя, где нужно будет заполнить все 

имеющиеся поля. После этого автоматически запускается проверка данных по 

электронным базам государственных органов, например, паспортные данные в УФМС, 

а ИНН – в налоговой. Кстати, таким образом можно выявить ошибки в персональных 

данных (такие случаи уже бывали). Обратите внимание, что чем больше информации 

вы сообщите о себе, тем больше сервисов вам будет доступно. После подтверждения 

ключевых данных Ваш личный кабинет должен выглядеть, примерно, так: 

 
4. Для получения доступа к полному перечню электронных услуг потребуется пройти 

процедуру подтверждения личности (активацию личного кабинета). Её можно пройти в 

одном из центров обслуживания, указанных на карте https://esia.gosuslugi.ru/public/ra.  

http://www.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra


 
5. Для подтверждения личности нужно обратиться в центр обслуживания и предъявить 

оператору паспорт. Вы можете выбрать ближайший к Вам центр или обратиться  

в министерство образования и науки Красноярского края. Подтверждение личности 

пользователей в министерстве осуществляется еженедельно, во вторник и четверг,  

с 16:00 до 18:00, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу:  

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 122, кабинет 211. Контактный телефон:  

8 (391) 211-93-21, 221-39-06, 221-91-28. Дополнительная информация размещена  

на сайте министерства http://krao.ru/rb-topic.php?t=1122. 

6. Для сведения, на ЕПГУ можно воспользоваться такими услугами как: «Проверка 

пенсионных начислений», «Проверка налоговых задолженностей», «Проверка и оплата 

штрафов ГИБДД», «Получение заграничного паспорта» и других. Для педагогов 

актуальной услугой является «Получение справки о наличии (отсутствии) судимости»,  

а для студентов «Замена паспорта гражданина Российской Федерации в случае 

достижения возраста 20 лет», «Получение водительского удостоверения», «Постановка 

на налоговый учёт и получение ИНН (+запись на прием)». Также, заявления на 

получение паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, 

поданные в электронном виде, обрабатываются УФМС в первую очередь, а при 

получении граждане обслуживаются вне очереди. 

7. Также, доводим до Вашего сведения, что Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-

ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» определено, что с 1 января 2015 года размеры государственной пошлины 

за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, 

применяются с учетом понижающего коэффициента 0,7 в случае совершения 

указанных действий с использованием ЕПГУ. 

 

http://krao.ru/rb-topic.php?t=1122

