
 

 

ЭТАП 1 Регистрация Упрощенной учетной записи 

 

ШАГ 1. Для начала регистрации нажмите кнопку «Зарегистрироваться»  

в правом нижнем углу портала Госуслуг (www.gosuslugi.ru) 

 
ШАГ 2. Выберите способ регистрации 

Рассмотрим «Другой способ регистрации» 

 

 

вход в личный 

кабинет банка, 

клиентом которого 

Вы являетесь 

 

личное обращение 

в один из центров 

обслуживая 

http://www.gosuslugi.ru/


ШАГ 3. Заполните анкету и нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 

  

˅˅ 

ШАГ 4. На экране появится окно «Подтверждение телефона» в котором необходимо ввести 

код из СМС сообщения и нажать кнопку «Продолжить» 

 

Так же можно выбрать способ подтверждения учетной записи по электронной почте, 

тогда на экране появится окно «Проверьте почту»  

 



ШАГ 5. В случае выбора способа подтверждения учетной записи по электронной почте, 

на указанную электронную почту поступит письмо от no-reply@gosuslugi.ru. 

Нажмите кнопу «Подтвердить почту» 

 

ШАГ 6. Укажите пароль два раза и нажмите кнопку «Готово» 

 

ШАГ 7. На экране появится окно с информацией об успешной регистрации 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:no-reply@gosuslugi.ru


ЭТАП 2 создание Стандартной учетной записи. 

 
ШАГ 8. В личной информации Вашего профиля нажмите кнопку 

"Заполнить профиль" 

 

ШАГ 9. Заполните анкету с личными данными и нажмите кнопку «Сохранить» 

 

 



ШАГ 10. После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные личные данные 

отправляются на автоматическую проверку 

 
ШАГ 11. После завершения проверки, на мобильный телефон или на адрес электронной 

почты будет выслано уведомление с результатом проверки 

 
 

 ЭТАП 3 создание Подтвержденной учетной записи. 
 

Подтвердить учетную запись можно одним из способов: 

1) личное посещение центра обслуживания; 

2) через сайты или мобильные приложения банков; 

3) ввод на сайте персонального кода подтверждения, полученного из заказного 

письма от официального сайта Госуслуг; 

4) через Квалифицированную электронную подпись. 

 

 

 

 

 

 

 



СПОСОБ 1. Личное посещение центра обслуживания 

ШАГ 1. Нажмите кнопку «Найти ближайший центр обслуживания» на странице личных 

данных в Вашем профиле 

 

ШАГ 2. Проверьте город. Если по умолчанию стоит неправильный, то нажмите на название 

и укажите свой 

 

 

 

 

 

 



ШАГ 3. Воспользуйтесь фильтром для поиска учреждений, которые оказывают услугу 

подтверждения личности 

 

ШАГ 4. Выберите наиболее подходящий центр обслуживания 

 

В филиале АУ «Многофункциональный центр Югры» в городе Нижневартовске                           

так же доступна предварительная запись по телефону: (3466) 29-28-28 

ШАГ 5. Посетите центр обслуживания для подтверждения учетной записи 

После чего учетная запись будет подтверждена 

Вам потребуется предъявить документ, который был указан на этапе ввода личных 

данных (паспорт гражданина Российской Федерации или иной) и СНИЛС. 

             

 



 

СПОСОБ 2. Через сайты или мобильные приложения банков 

ШАГ 1. Нажмите на ссылку «Через наших партнеров» на странице личных данных                          

в Вашем профиле 

 

ШАГ 2. Выберите банк из списка, клиентом которого Вы являетесь                                                     

и перейдите по соответствующей ссылке 

  

ШАГ 3. Выполните необходимые действия на странице выбранного банка 

После чего учетная запись будет подтверждена 

 

 

 

 



 

СПОСОБ 3. Запрос кода активации через Почту России 

ШАГ 1. Нажмите на ссылку «Заказным письмом» на странице личных данных                                  

в Вашем профиле 

 
 

ШАГ 2. В открывшейся форме укажите свой почтовый адрес 

 

Время доставки — примерно 2 недели 

Вы можете отслеживать отправление на сайте Почты России 

 
ШАГ 3. В Ваш почтовый ящик придёт извещение с адресом почтового отделения, куда 

доставлено письмо. Чтобы получить письмо, возьмите ПАСПОРТ и ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
ШАГ 4. Введите код, полученный в письме, на странице с персональными данными                        

в Вашем профиле и нажмите кнопку «Подтвердить» 

После чего учетная запись будет подтверждена 

 

ВАЖНО. Для учётных записей, подтверждённых через Почту России, недоступен вход в 

личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru. 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2757
https://lk.gosuslugi.ru/settings/account
https://www.nalog.gov.ru/rn86/


 

СПОСОБ 4. Активация через Квалифицированную электронную подпись (КЭП) 

ШАГ 1. Нажмите на ссылку «Электронная подпись» на странице личных данных                            

в Вашем профиле 

 

ШАГ 2. Подготовьте флешку с электронной подписью, выданной аккредитованным 

удостоверяющим центром 

ВАЖНО. Для работы потребуется установить плагин на компьютер: инструкция 

 

ШАГ 3. В открывшейся вкладке нажмите кнопку «Подтвердить личность с помощью КЭП» 

 

 

ШАГ 4. Выберите сертификат ключа проверки подписи, если у Вас их несколько.  

ШАГ 5. Введите PIN-код для считывания подписи. Начнётся проверка.  

После чего учетная запись будет подтверждена 

https://e-trust.gosuslugi.ru/#/portal/accreditation/accreditedcalist?filter=eyJwYWdlIjoxLCJvcmRlckJ5IjoiaWQiLCJhc2NlbmRpbmciOmZhbHNlLCJyZWNvcmRzT25QYWdlIjo1LCJzZWFyY2hTdHJpbmciOm51bGwsImNpdGllcyI6bnVsbCwic29mdHdhcmUiOm51bGwsImNyeXB0VG9vbENsYXNzZXMiOm51bGwsInN0YXR1c2VzIjpudWxsfQ%3D%3D
https://e-trust.gosuslugi.ru/#/portal/accreditation/accreditedcalist?filter=eyJwYWdlIjoxLCJvcmRlckJ5IjoiaWQiLCJhc2NlbmRpbmciOmZhbHNlLCJyZWNvcmRzT25QYWdlIjo1LCJzZWFyY2hTdHJpbmciOm51bGwsImNpdGllcyI6bnVsbCwic29mdHdhcmUiOm51bGwsImNyeXB0VG9vbENsYXNzZXMiOm51bGwsInN0YXR1c2VzIjpudWxsfQ%3D%3D
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/rabota_s_ep/3842

