Инструкция. Регистрация на сайте Госуслуги.
Что понадобится для регистрации на портале Госуслуги?
 паспортные данные
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(одиннадцатизначный номер СНИЛС)
 мобильный телефон или электронная почта
Перейдите на портал http://www.gosuslugi.ru/ и кликните по кнопке
«Зарегистрироваться».

Рисунок 1 – Форма входя на портал Госуслуг

Шаг 1. Регистрация упрощенной учетной записи.
На данном этапе вам необходимо заполнить 3 поля: фамилия, имя, номер
мобильного телефона или адрес электронной почты.

Рисунок 2 – Форма регистрации

Корректно заполните форму и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». После
этого подтвердите номер мобильного телефона или электронную почту.

Рисунок 3 – Форма подтверждения номера мобильного телефона или электронной почты

Если вы указали номер мобильного, на следующей странице в поле «Код»
введите комбинацию из цифр, высланных вам в виде SMS-сообщения. Затем

нажимаем кнопку «Продолжить». Если код указан корректно и система
подтвердила номер телефона, на следующей странице необходимо придумать
пароль и ввести его два раза.
Если при регистрации вы указали адрес электронной почты вместо номера
мобильного телефона, вам потребуется перейти по ссылке из письма,
высланного системой на электронный ящик. Затем так же задать пароль для
входа.

Рисунок 4 – Форма создания пароля

Регистрация упрощенной учетной записи завершена!
Но для того, чтобы вы смогли полноценно пользоваться порталом, вам нужно
заполнить личную информацию и подтвердить личность, тем самым повысив
уровень аккаунта.

Рисунок 5 – Сообщение об успешной регистрации

Шаг 2. Ввод личных данных.
После уведомления об успешно завершенной регистрации, система
перенаправит вас на форму заполнения личных данных. Она включает в себя
паспортные данные и номер СНИЛС. Эти документы необходимо

подготовить заранее. После ввода личных данных и их проверки уровень
учетной записи повысится до стандартной и вы будете иметь больше
возможностей на портале.

Рисунок 6 – Порядок регистрации

Рисунок 7 – Форма ввода основной информации

Вам понадобится паспорт и номер СНИЛС.
Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно. После этого
необходимо отправить их на автоматическую проверку, нажав кнопку
«Сохранить».
Ввести основную информацию для получения стандартной учетной записи
можно перейдя по кнопке «Заполнить профиль».

Шаг 3. Проверка введенных данных.
После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные личные данные
отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.

Рисунок 8 – Проверка данных

С результатами проверки вы сможете ознакомиться через несколько минут.
После того как данная процедура успешно завершится, на мобильный
телефон или на адрес электронной почты будет выслано уведомление с

результатом проверки, а также соответствующее состояние отобразится на
сайте.

Рисунок 9 – Подтверждение своей личности

Теперь вы имеете стандартную учетную запись и можете воспользоваться
ограниченным набором услуг, например, «Запись на приём к врачу» и
«Регистрация автомобиля».

Регистрация в ЕСИА без использования Интернета способ регистрации в «один шаг»: Органы власти и МФЦ обладают
полномочиями по проведению полного цикла регистрации в ЕСИА с
подтверждением личности и активацией учетной записи в ЕСИА.
Для этого Вам необходимо выбрать один из центров обслуживания и
прийти туда с паспортом. Все действующие центры обслуживания можно
увидеть, перейдя по адресу https://esia.gosuslugi.ru/public/ra (на карте или
выбрать из списка).
Адреса в г. Тверь, по которым осуществляется регистрация приведены ниже.
Центры обслуживания
Управление федеральной
служба войск

Услуги


Восстановление
доступа

Часы работы
вторник и
четверг с 9.00

Дополнительная
информация

Центры обслуживания
национальной гвардии
Российской Федерации
по Тверской области
УПРАВЛЕНИЕ
РОСГВАРДИИ ПО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170019, Тверская область,
Тверь город, Сахаровское
шоссе, д. 12 а
(4822) 76-99-19
Клиентский центр в ОПС
170037
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170037, Тверская область,
Тверь город, Терешковой
площадь, д. 47/27
88005500770
Клиентский центр в ОПС
170028
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170028, Тверская область,
Тверь город, Зеленый
проезд, д. 43, к. 5
8-800-550-07-70
Государственное
учреждение-Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
г. Твери и Калининском
районе Тверской области
УПФР В Г. ТВЕРИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННОЕ)
170008, Тверская обл, г
Тверь, пр-кт Победы, д.
21
+7(4822)32-96-65
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Операционный офис
"Тверской"
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
170100, Тверская область,
Тверь город,
Володарского улица, д.
22
+7 (4822)430866
УЦ Криптотелеком
ООО
"КРИПТОТЕЛЕКОМ"
170026, Тверская область,
Тверь город,

Услуги





















Регистрация
учетной записи
Удаление учетной
записи
Подтверждение
личности

Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

Восстановление
доступа
Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

Восстановление
доступа
Регистрация
учетной записи
Удаление учетной
записи
Подтверждение
личности

Регистрация
учетной записи

Часы работы

Дополнительная
информация

до 18.00,
суббота и
воскресенье выходной

пн-пт 09.0018.00, сб-всвыходной

необходим паспорт
и номер СНИЛС

пн-пт 09-19,
сб, вс-вых.

Необходим паспорт
и СНИЛС

Понедельникчетверг 9:00 17:00; пятница
9:00-14:30

Пн-Пт.: 09:0019:00, без
перерыва; Сб
10:00-16:00,
перерыв
13:00-13:30
Выпуск
ПН-ЧТ 09:00- квалифицированной
18:00, ПТ
ЭП для ИС
09:00-17:00
Госуслуг, ЕИС,
ЕГАИС, Торгов

Центры обслуживания
Комсомольский
проспект, д. 11
Отдел заявок и продаж:
8(4822)509-509,
Поддержка клиентов:
8(4822)509-823
Клиентский центр в ОПС
170026
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170041, Тверская область,
Тверь город,
Комсомольский
проспект, д. 9, к. 1
8-800-550-07-70
Клиентский центр г.
Тверь город
Комсомольский проспект
д. 2/26
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170041, Тверская область,
Тверь город,
Комсомольский
проспект, д. 9, к. 1
8(800) 550 07 70
Клиентский центр Тверь,
Комсомольский пр-т, 2/26
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170041, Тверская область,
Тверь город,
Комсомольский
проспект, д. 2/26
8-800-550-07-70
Тверской филиал
государственного
автономного учреждения
Тверской области
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
(Центральный и
Московский район)
ГАУ "МФЦ"
170100, Тверская область,
Тверь город,
Трехсвятская улица, д. 6
+7(48-22)33-98-24, +7(4822)33-98-63
(администратор); +7(4822)33-98-23 (заведующий
филиалом)

Услуги















Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

Восстановление
доступа
Регистрация
учетной записи
Удаление учетной
записи
Подтверждение
личности

Часы работы

Дополнительная
информация
физическим и
юридическим
лицам. Сайт:
http://kt-69.ru

пн -пт 09:0018:00, перерыв
Необходим паспорт
13:00и номер СНИЛС
14:00, сб, вс вых.

пн-пт 09-21;
сб 10-17; всвых

необходим паспорт
и СНИЛС

пн -пт 09:0021:00, сб
Необходим паспорт
10:00-17:00, вс и номер СНИЛС
-вых.

Понедельник пятница 9:00 18:00 (без
http://www.mfcобеда);
tver.ru/
Суббота,
Воскресенье выходной

Центры обслуживания
Клиентский центр в
МФЦ 170100, Тверь, ул.
Трехсвятская, д. 6
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170100, Тверская область,
Тверь город,
Трехсвятская улица, д. 6
8-800-550-07-70
ПАО Банк "ФК
Открытие" ЦО Тверь
ПАО БАНК "ФК
ОТКРЫТИЕ"
170100, Тверская обл, г
Тверь, пер Свободный, д.
9
8 800 700-78-77
Клиентский центр в ОПС
170002
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170002, Тверская область,
Тверь город, Чайковского
проспект, д. 84
88005500770

Общественная приемная
УМВД России по
Тверской области
УМВД РОССИИ ПО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170026, Тверская обл, г
Тверь, пл Мира, д. 1/70
+7 (4822) 52-24-54, +7
(4822) 52-16-21

Услуги


















Совкомбанк, Мини-офис
№176
ПАО "СОВКОМБАНК"
170026, Тверская область,
Тверь город, Горького
улица, д. 79/2
8-800-200-66-96
Совкомбанк, Мини-офис
№169







Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

Восстановление
доступа
Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

Часы работы

пн -пт 09:0018:00, перерыв
Необходим паспорт
13:00и номер СНИЛС
14:00, сб, вс вых.

по будним
дням с 9-00 до
18-00

Пн-пт: 09:0018:00; сб,всвыходной

понедельник с
10.00 до 16.00
вторник,
среда, четверг,
Восстановление
пятница с 9.00
доступа
ч. до 16.00
Регистрация
вторая среда
учетной записи
каждого
Удаление учетной месяца с 9.00
записи
до 14.00
Подтверждение
последняя
личности
суббота
каждого
месяца с 9.00
ч. до 13.00
воскресенье
выходной
Восстановление
доступа
Регистрация
пн-пт 10:00учетной записи
19:00, без
Удаление учетной
перерыва; сбзаписи
вс выходной
Подтверждение
личности
Восстановление
доступа

Дополнительная
информация

пн - пт 10:00 19:00, перерыв

необходим паспорт
и номер СНИЛС

Центры обслуживания
ПАО "СОВКОМБАНК"
170001, Тверская регион,
Тверь город, Калинина
улица, 14 дом, д. 14
88002006250

Клиентский центр г.
Тверь пр-кт Калинина д.
13
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170001, Тверская область,
Тверь город, Калинина
проспект, д. 13
8(800) 550 07 70
Клиентский центр в ОПС
170001
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170001, Тверская область,
Тверь город, Калинина
проспект, д. 18
8-800-550-07-70
ОМВД России по
Калининскому району
ОМВД РОССИИ ПО
КАЛИНИНСКОМУ
РАЙОНУ
170039, Тверская область,
Тверь город, Фрунзе
улица, д. 7
(4822) 560814
Клиентский центр в ОПС
170039
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170039, Тверская область,
Тверь город, Фрунзе
улица, д. 20
8-800-550-07-70
Клиентский центр в ОПС
170036
ПАО "ПОЧТА БАНК"
170036, Тверская область,
Тверь город,
Петербургское шоссе, д.
91
8-800-550-07-70

Услуги





















Часы работы

Дополнительная
информация

Регистрация
15:00 - 15:30;
учетной записи
сб - вс
Удаление учетной выходной
записи
Подтверждение
личности

Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

пн-пт 09-21;
сб 10-17; всвых

необходим паспорт
и номер СНИЛС

Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

пн -пт 09:0019:00, сб, вс вых.

Необходим паспорт
и номер СНИЛС

Восстановление
доступа
Регистрация
учетной записи
с 15.00 до
Удаление учетной
16.00
записи
Подтверждение
личности

Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

пн -пт 09:0019:00, сб, вс вых.

Необходим паспорт
и номер СНИЛС

Регистрация
учетной записи
Подтверждение
личности

пн-пт 09.0019.00, сб, всвыходной

Необходим паспорт
и номер СНИЛС

Чтобы пользоваться всеми электронными госуслугами и иметь
подтвержденную учетную запись, подтвердите личность одним из удобных
способов.
Подтвердить личность в центре обслуживания
У портала госуслуг есть помощники вне интернета. Они приведены выше.
Подтвердить личность можно через них. Возьмите с собой паспорт и
СНИЛС, сотрудники проверят документы и помогут получить
подтвержденную учетную запись в течение 3-5 минут.
Подтвердить личность можно по следующим адресам
Подтвердить личность письмом
Вам отправят письмо с кодом подтверждения. Обычно оно идет 2-3 недели.
Когда вы его получите, нужно будет ввести код из письма на сайте: в личном
кабинете или на странице подтверждения личности.
Когда вы введете код, система поймет, что вы — это вы, и откроет доступ ко
всем госуслугам на портале.

