Регистрация в ЕСИА: 1 пароль – 1000 возможностей
Понятие ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации – вошло в
нашу жизнь не так давно, меньше десяти лет назад. Система создана в 2010 году и
первоначально обеспечивала возможность регистрации физических лиц на Едином
портале государственных услуг.
Система очень динамично развивалась, впоследствии в ней был реализован доступ
не только к Порталу госуслуг, но и к региональным порталам, web-приложениям
электронного правительства; обеспечена возможность регистрации не только физических
лиц, но и индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; появилась поддержка
нового способа идентификации и аутентификации - по электронной подписи.
Но для начала давайте все-таки разберемся, что такое идентификация и
аутентификация.
Это можно продемонстрировать на простом жизненном примере. Вы идете по
улице и вдруг видите знакомого человека. Вы привлекаете его внимание, подходите к
нему, и тут оказывается, что вы ошиблись, и это не ваш знакомый, а просто кто-то очень
похожий. За эти несколько секунд ваш мозг произвел две операции – идентификацию и
аутентификацию: сначала узнавание человека, а потом подтверждение – он это или не он.
Точно так же действует и система: сначала идентифицирует человека – то есть, опознает,
кто это, а затем аутентифицирует – то есть, подтверждает, что это действительно он.
Таким образом, если говорить простым языком, идентификация и аутентификация это опознание и проверка подлинности. Именно поэтому сам процесс регистрации в
ЕСИА проходит в два этапа: сначала вы создаете свою учетную запись, а потом
проходите процедуру подтверждения личности в специальном удостоверяющем центре.
Для чего же нужна регистрация в ЕСИА?
Универсального ответа тут, наверное, быть не может. Кто-то хочет контролировать
своего работодателя и постоянно быть в курсе: исправно ли тот платит за него взносы в
Пенсионный фонд. Кому-то часто приходится обращаться в налоговую службу, подавать
различные документы. Кто-то хочет отслеживать и своевременно оплачивать штрафы
ГИБДД…
В первую очередь ЕСИА создана для того, чтобы в различные госведомства мы
могли прийти лично всего один раз - чтобы получить документ, который пока еще
остается бумажным с синей печатью и подписью. Возможно, в будущем отпадет и эта
необходимость.
Во-вторых, система обеспечивает гражданам удобный и простой доступ к
информации о том, как быстро и удобно получить те или иные услуги в органах
исполнительной власти и местного самоуправления. Регистрация автомобиля в ГИБДД,
оформление загранпаспорта, получение справки о состоянии счета в Пенсионном фонде
— все это услуги, которые можно получать комфортно. По всем заказанным услугам
можно отслеживать статус их оказания. Так что больше нет нужды ходить по кабинетам и
обзванивать справочные — достаточно войти в свой личный кабинет.
Мотивы для регистрации в ЕСИА у каждого свои, но главным здесь является то,
что единожды пройдя регистрацию и имея этот единственный логин и пароль, человек
получает доступ к сотням электронных услуг и сервисов, и может пользоваться ими всеми
в любой момент, даже не выходя из дома.
Список оказываемых услуг постоянно расширяется. Это очень удобно, так как
исчезает, к примеру, необходимость обращаться в различные ведомства за получением
платежных документов, с которыми потом нужно идти в банк для оплаты.
Самыми популярными услугами на сегодняшний день являются:
 Получение загранпаспорта старого и нового образца
 Оплата штрафов ГИБДД
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Информация о том, где находятся пенсионные накопления
Регистрация автомобиля
Снятие транспортного средства с регистрации
Замена паспорта гражданина РФ в 20 или 45 лет
Подача налоговой декларации
Регистрация по месту жительства (прописка)
Получение информации о налоговой задолженности физических лиц
Информация по исполнительным производствам

Какие же услуги Пенсионного фонда можно получить молодым людям, имея
регистрацию в ЕСИА?
С логином и паролем ЕСИА вы можете зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР
(www.pfrf.ru) и в режиме реального времени видеть всю информацию о своей трудовой
деятельности: где вы работали, сколько взносов за вас уплачивали, сколько пенсионных
баллов у вас уже имеется на сегодняшний день и где в настоящий момент формируются
ваши пенсионные накопления.
Молодым родителям очень нравится услуга подачи заявления на получение
сертификата на материнский капитал, а также заявления на получение СНИЛС на
малыша.
Ну а люди старшего поколения уже активно используют возможность подавать
заявление на назначение пенсии. Это удобно, потому что для этого им не нужно
отпрашиваться с работы.
Итак, как же пройти регистрацию в ЕСИА?
Для начала создается учетная запись.
Для ее создания вам понадобится:
 Паспорт
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
 мобильный телефон или электронная почта
Шаг 1. Регистрация упрощенной учетной записи.
Перейдите на портал gosuslugi.ru и кликните по кнопке «Зарегистрироваться».
На данном этапе вам необходимо заполнить три поля: фамилия, имя, номер
мобильного телефона или адрес электронной почты.
Корректно заполните форму и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». После этого
подтвердите номер мобильного телефона или электронную почту.
Если вы указали номер мобильного, на следующей странице в поле «Код» введите
комбинацию из цифр, которые пришли 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.
Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для входа в личный кабинет,
поэтому не рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв. 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.
Регистрация упрощенной учетной записи завершена! Теперь вы можете пользоваться
ограниченным количеством государственных услуг, подтверждение личности для
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которых не требуется, а так же получать услуги справочно-информационного
характера. Для того, чтобы вы смогли полноценно пользоваться порталом, вам нужно
заполнить личную информацию и подтвердить личность, тем самым повысив уровень
аккаунта.
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.
Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно. После этого необходимо
отправить их на автоматическую проверку, нажав кнопку «Сохранить».
Если вы не станете заполнять информацию о себе и перейдете на страницу личных
данных, увидите информацию о том, что имеете упрощенную учетную запись,
предложение заполнить профиль и описание преимуществ подтвержденной учетной
записи.
Ввести основную информацию для получения стандартной учетной записи можно
перейдя по кнопке «Заполнить профиль».
Шаг 3. Проверка введенных данных.
После заполнения формы указанные личные данные отправляются на автоматическую
проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.
С результатами проверки вы сможете ознакомиться через несколько минут. В особых
случаях проверка может занять довольно много времени, но случается такое редко. 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.
Теперь вы имеете стандартную учетную запись и можете воспользоваться более
широким набором услуг: например, «Запись на приём к врачу» и «Регистрация
автомобиля».
Шаг 4. Подтверждение личности.
Для того чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через интернет,
вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Эта процедура предусматривает
ввод на сайте вашего персонального кода подтверждения.
Раньше регистрация занимала до двух недель. После ввода данных необходимо было
дождаться кода подтверждения в заказном письме, которое шло почтой. Теперь
достаточно прийти в ближайший центр подтверждения с паспортом и СНИЛС.
Найти ближайшие центры подтверждения личности можно, перейдя по ссылке «Найти
центр обслуживания». Точками на карте будут обозначены такие центры. И одним из
таких центров является Пенсионный фонд. Вы можете зайти в любою клиентскую службу
ПФР – и специалисты тут же произведут подтверждение вашей личности.
Миллионы граждан РФ уже знают, что получать государственные услуги через
Интернет, не теряя времени в очередях – легко и удобно. Теперь и у вас есть ключ к
сотням государственных услуг в электронном виде!

Управление Пенсионного фонда РФ
В Тайшетском районе
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