
Регистрация на Портале госуслуг 

Для регистрации необходимо запустить любой доступный интернет-браузер, в адресной 

строке ввести www.gosuslugi.krskstate.ru и нажать клавишу ENTER.  

При первом посещении сайта пользователю будет показана главная страница, на которой 

размещается лента новостей и перечень наиболее популярных государственных и муниципальных 

услуг: 

 

Чтобы получить государственную услугу, пользователь должен быть зарегистрирован на 

краевом портале госуслуг. Регистрацию на портале госуслуг можно сравнить с получением доку-

мента, удостоверяющего личность человека, так как пароль и логин пользователя портала госуслуг 

является простой электронной подписью, которой заявитель подписывает заявление о предостав-

лении госуслуги, поданное на портале госуслуг. 

 

Последовательность действий для регистрации пользователя на  

Портале госуслуг 
1. Пройти процедуру регистрации пользователь может, нажав на кнопку «Зарегистриро-

ваться» в окне «Вход в Госуслуги». Затем в окне «Регистрация» необходимо ввести фамилию, имя, 

номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В рамках урока проще и быстрее 

пройти процедуру регистрации с использованием номера мобильного телефона. 

http://www.gosuslugi.krskstate.ru/


2. Далее нажать кнопку «Зарегистрироваться». После этого на указанный номер мобильного 

телефона придет sms-сообщение с кодом подтверждения, который нужно ввести в соответствую-

щее поле на экране. В случае регистрации с помощью адреса электронной почты, на электронный 

адрес придет письмо, в котором будет необходимо подтвердить указанный адрес электронной по-

чты. 

3. Дважды ввести придуманный пароль, нажать кнопку «Готово». Пароль должен содержать 

не менее 8 символов и состоять из прописных и строчных латинских букв, цифр и знаков пункту-

ации (логично начать пароль с прописной латинской буквы и закончить его любым знаком препи-

нания). 

4. В появившейся форме необходимо заполнить данные о себе. Все персональные данные 

должны заноситься в профиль в соответствии с документом, удостоверяющим личность (сокраще-

ния, знаки препинания, аббревиатуры, буква «Ё» и т.п.). Нажать кнопку «Сохранить», после чего 

представленные данные будут проходить проверку. 

Проверка личных данных проводится автоматически в Пенсионном фонде Российской Фе-

дерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Обычно эта процедура занимает 

от 15 минут до 5 суток (в среднем данные проходят проверку в течение суток). На момент про-

ведения проверки можно выйти из личного кабинета. По окончании проверки на указанный номер 

мобильного телефона придет sms -оповещение о результатах проверки. После успешной проверки 

данных учетная запись станет стандартной. 

 

 


