Зарегистрироваться на www.gosuslugi.ru
ПРОСТО!
В 5 ШАГОВ ЗА 5 МИНУТ!
Шаг 1. Зайти на www.gosuslugi.ruи перейти
по ссылке «Регистрация»;
Шаг 2. Ввести ФИО и номер мобильного телефона/адрес электронной
почты;
Шаг 3. Получить SMS/электронное письмо с кодом подтверждения;
Шаг 4. Подтвердить номер мобильного телефона/адрес электронной
почты – ввести код подтверждения;
Шаг 5. Придумать и задать пароль учетной записи для входа в личный
кабинет
ГОТОВО!
Чем больше информации вы сообщите о себе, тем больше сервисов вам
будет доступно. Доступ к расширенным возможностям в работе с
порталом:
§ указать либо уточнить личные данные (такие как:СНИЛС, данные
документа, удостоверяющего личность и т.д.);
§ дождаться завершения автоматической проверки личных данных
Для получения юридически значимых ифинансовых
услугнеобходимо пройти процедуру подтверждения личности,
предъявив паспорт и СНИЛС лично:
ü в офисе ОАО «Ростелеком» по адресу г. Томск, пр. Ленина, 93
(ост.Главпочтамт);
ü в отделе ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска по адресу
г. Томск ул. Тверская, 74;
ü в отделе ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска по адресу
г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5
Вы также можете зарегистрироваться в одном из центров
обслуживания пользователей Портала государственных услуг РФ
либо в любом центре общественного доступа и отделе Томского
областного многофункционального центра.

Что дает регистрация на www.gosuslugi.ru!
Регистрация на Портале государственных услуг РФ предоставляет доступ
к таким электронным услугам как:
1. Замена паспорта гражданина РФ в случае достижения
возраста 20 или 45 лет
2. Оформление заграничного паспорта нового образца
3. Информация о налоговой задолженности физических лиц
4. Информация о пенсионных накоплениях
5. Подача налоговой декларации

6. Информация по исполнительным производствам
7. Информация о штрафах ГИБДД
8. Государственная регистрация транспортных средств
9. Подача заявлений на получение водительского удостоверения
10. Подача заявлений на получение материальной помощи и
социальных пособий
11. Электронная запись в детский сад
12. Оформление документов ЗАГС и их дубликатов (в том числе
бронирование времени регистрации брака)
и другие.

