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РЕГИСТРАЦИЯ В ЕСИА ДЛЯ ФИЗИЧEСКИХ ЛИЦ
РЕГИСТРАЦИЯ В ЕСИА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Чтобы воспользоваться госуслугами в электронном виде, необходимо зарегистрироваться в единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), что позволит совершать юридически значимые
действия: подавать заявления на получение госуслуг, отправлять официальные запросы в различные
ведомства, принимать участие в электронных голосованиях и т. д.

Информация, необходимая для успешной регистрации на портале государственных
услуг.
В зависимости от типа учетной записи Вы можете использовать различную информацию для
регистрации.
В ЕСИА существует 3 типа учетных записей:

1. упрощенная – учетная запись, созданная при регистрации с помощью номера мобильного

телефона или адреса электронной почты, позволяет получить доступ к ограниченному перечню
государственных услуг и возможностей информационных систем;
2. стандартная – учетная запись с внесенными гражданином данными, подлежащими проверке:
паспортными данными, СНИЛС, дата рождения и др., позволяет получить доступ к
расширенному перечню государственных услуг;
3. подтвержденная – учетная запись, прошедшая проверку, а личность пользователя
подтверждена одним из доступных способов, позволяет получить доступ к полному перечню
государственных услуг.
Важно помнить, что для регистрации юридического лица необходимо наличие подтвержденной
учетной записи и квалифицированной электронной подписи.
Для активации любой из указанных учетных записей на портале необходимо нажать кнопку «Войти» в
верхнем правом углу на главной странице сайта, далее «Войти через ЕСИА».
Достаточно ввести фамилию, имя, номер мобильного телефона или адрес электронной почты и нажать
кнопку «Зарегистрироваться», чтобы создать упрощенную учетную запись.
Для пользования большим количеством услуг и сервисов, доступных на порталах, нужно сделать свою
учетную запись проверенной, а затем подтвержденной. Пошаговая процедура регистрации описана в
«Инструкция по регистрации в ЕСИА для физического лица».

Как активировать подтвержденную учетную запись?
Для активации Вашей подтвержденной учетной записи можно использовать любой из трех вариантов:

1. Лично обратиться в любой центр обслуживания (ссылка), либо в любом МФЦ Московской
области

2. Получить код подтверждения
3. Воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью, полученной в
аккредитованном Удостоверяющем центре, либо в любом МФЦ Московской области.

