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Пошаговая инструкция: Как зарегистрироваться на Госуслугах 

 

При важных изменениях в жизни возникает много вопросов: какие 

документы нужно оформить, в какие госорганы обратиться, где получить 

социальную поддержку и т.д. 

Большинство услуг Пенсионного фонда России можно получить  

в электронном виде. Некоторые услуги ПФР предоставляет проактивно – по 

факту наступления жизненного события, за ними не нужно обращаться. ПФР всё 

сделает самостоятельно и готовый результат по услуге поступит гражданину 

прямо в личный кабинет на портале Госуслуг.  

Так, после рождения ребенка Пенсионный фонд России направит в личный 

кабинет мамы на портале Госуслуг СНИЛС на новорожденного, сертификат на 

материнский (семейный) капитал и информацию на какие выплаты и 

ежемесячные пособия она может претендовать с указанием суммы выплаты и 

куда обратиться в вашем городе или поселке.  

Важно, чтобы гражданин был зарегистрирован на портале Госуслуг, имел 

подтвержденную учетную запись и в своем профиле проставил отметку согласие 

на получение уведомлений. 

Зарегистрировать учетную запись на портале Госуслуг можно 

самостоятельно в 3 шага. 

Первый шаг – упрощенная учетная запись. Нужно зайти на портал 

госуслуг, нажать «Зарегистрироваться», в регистрационной форме указать ФИО, 

мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку 

регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения. Упрощенная учетная 

запись откроет вам доступ к справочной информации. 

Второй шаг – стандартная учетная запись. Дополнительно указать СНИЛС 

и паспорт. Данные проходят проверку в ФМС России и в ПФР. На ваш 

электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. 

Третий шаг –  подтвержденная учетная запись. Подтверждение: 

– онлайн, через мобильные приложения банков: Сбербанк, Тинькофф Банк, 

Банк Санкт-Петербург, СКБ Банк, ДелоБанк, ПСБ Банк, Банк ВТБ, Почта Банк, 

Ак Барс Банк, Газэнергобанк, РНКБ Банк (если вы клиент одного из этих банков);  

– почтой, заказав получение кода в профиле на сайте госуслуг;  

– лично в центре обслуживания ЕСИА. 

Полная информация о регистрации учетной записи здесь.  

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области: 8-800-

600-03-89 и (343) 286-78-01. 
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