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Для возможности использования средств электронной подписи (ЭП), размещённых на
универсальной электронной карте (УЭК) для работы на едином портале государственных
и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), Вам необходимо последовательно
выполнить следующие шаги:
1. Подключить считыватель смарт-карт к Вашему персональному компьютеру
2. Установить программное обеспечение «КриптоПро УЭК CSP»
3. Установить корневой сертификат Удостоверяющего центра в хранилище сертификатов
на Вашем персональном компьютере
4. Установить личный сертификат с УЭК в хранилище сертификатов на Вашем
персональном компьютере (см. Инструкцию по настройке персонального компьютера с
картридером (считывателем смарт-карт) для использования электронной подписи,
размещённой на УЭК)
5. Зарегистрироваться на сайте Государственных услуг.
6. Войти в личный кабинет на сайте Государственных услуг.

5. Регистрация на портале Государственных услуг
Российской федерации
Для регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг
государственных услуг необходимо:
1. Загрузить и установить плагин веб-браузера для работы со средствами электронной
подписи. Для скачивания и установки перейдите по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/siaweb/plugin/upload/Index.spr
2. Если используется браузер Internet Explorer, следует добавить адрес
https://esia.gosuslugi.ru в список надёжных узлов
3. Вставьте УЭК в считыватель смарт-карт (см. пункт 4.1)
4. Пройти регистрацию на портале http://www.gosuslugi.ru/.
Для этого:
• В правом верхнем углу портала необходимо нажать кнопку «Регистрация».

• Перейдя на страницу регистрации:
- нажмите кнопку «Далее»;
- прочитайте «Условия работы с порталом» - поставьте галочку «Подтвердить»
и нажмите кнопку «Далее»;
- необходимо выбрать «Подтвердить личность с помощью универсальной
электронной карты (УЭК)».

• В появившемся окне, выберите свой сертификат. Проверьте, что УЭК вставлена
в считыватель смарт-карт и нажмите «ОК»:

• В новом окне введите свой Pin-код (ПИН код 2, указанный в ПИН конверте,
выданном вместе с картой) и нажмите «ОК»:

• На открывшейся странице проверьте свои регистрационные данные и внесите
недостающие сведения:

• после нажатия кнопки «Далее» вам будут направлены коды подтверждения;
• подтвердите контактные данные с помощью кодов подтверждения, которые были
отправлены на указанные в анкете адрес электронной почты и номер мобильного
телефона;
• на этом процесс регистрации окончен, можете войти в свой личный кабинет.

6. Вход в личный кабинет на сайте
Государственных услуг
Для входа в личный кабинет вам необходимо:
• В правом верхнем углу сайта необходимо нажать кнопку «Вход»:

• На открывшейся странице выберите вариант авторизации
«Через криптопровайдер» и нажать «Войти»:

• В появившемся окне, выберите свой сертификат. Проверьте, что УЭК вставлена в
считыватель смарт-карт и нажмите «ОК»:

• В новом окне введите свой Pin-код (ПИН код 2указанный в ПИН конверте, выданном
вместе с картой) и нажмите «ОК»:

Добро пожаловать в личный кабинет,
приятного использования!

