ПАМЯТКА ПО РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ
Единая система идентификации и аутентификации – удобно,
безопасно, универсально!
Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде требует от государства предоставить людям и органам государственной власти инструмент для безопасной онлайн-идентификации. Таким инструментом в России уже работает – это единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).
ЕСИА - информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (гражданзаявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных
информационных системах.
Регистрация на Портале государственных услуг в ЕСИА позволит совершать юридически значимые действия: подавать заявления на получение
госуслуг, в том числе и в электронном виде. Например, получить информацию о наличии административных правонарушений в области дорожного
движения или о состоянии расчетов по налогам, пеням и штрафам и многое
другое. Пройдя регистрацию, пользователь имеет право отправлять официальные запросы в различные ведомства, принимать участие в электронных
голосованиях.
Ознакомиться со вспомогательным материалом по регистрации можно
на Портале государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.
Для успешной регистрации на портале государственных услуг потребуется следующая информация:
•
паспортные данные гражданина РФ;
•
номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС);
•
номер мобильного телефона, который ранее не использовался
при регистрации на портале государственных услуг;
•
адрес электронной почты, который ранее не использовался при
регистрации на портале.
Для активации «Личного кабинета» нужно пройти простую процедуру
регистрации. Первым делом надо нажать кнопку «Зарегистрироваться» в
верхнем правом углу на главной странице сайта. Вас попросят подтвердить
свою личность и предложат для этого 4 различных способа. Далее нужно заполнить анкету со своими персональными данными, где надо будет ввести
номер СНИЛС. Заполнив данные для авторизации (пароль и контрольный
вопрос), необходимо будет подтвердить свои контактные данные, вписав коды доступа, пришедшие на ваш номер телефона и на адрес электронной почты.

После проверки введенных личных данных требуется подтверждение
личности, которое гражданин может запросить в форме заказного письма посредством Почты России (срок получения кода в этом случае занимает около
2-х недель) или сэкономить время и обратиться лично в ближайший МФЦ,
предъявив паспорт. Специалист по государственной услуге проверит факт
регистрации гражданина на Портале и подтвердит личность пользователя в
день его обращения. После этого государственные услуги Портала станут
доступны для пользователя.

