
Памятка

по регистрации в ЕСИА

для доступа в

«Личный кабинет гражданина»

на официальном сайте ПФР

Порядок регистрации – слайды 2-8,11;

Ответы на вопросы по регистрации – слайды 9,10



Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица»

на сайте ПФР (www.pfrf.ru) получают все

пользователи, прошедшие регистрацию в Единой

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Для полного доступа к ресурсам «Личного кабинета

застрахованного лица» необходимо после регистрации

в ЕСИА дополнительно подтвердить личность в одном

из центров обслуживания (центрами обслуживания

могут быть филиалы банков, почтовые отделения,

МФЦ и др. учреждения, заявившие о данном статусе в

установленном порядке).

http://www.pfrf.ru/


Один из способов пройти регистрации в ЕСИА:

Шаг 1. Необходимо пройти по ссылке в одном из поисковиков на

официальный сайт ПФР, либо в вэб-браузере ввести адрес www.pfrf.ru и

нажать ссылку «Личный кабинет застрахованного лица»

http://www.pfrf.ru/


Шаг 2. После перехода по ссылке «Личный кабинет застрахованного

лица» будет осуществлен переход на страницу «Электронные услуги

и сервисы ПФР». Если лицо не зарегистрировано в ЕСИА, следует

нажать «Регистрация».



Для регистрации в ЕСИА необходимо приготовить паспорт, СНИЛС, номер

сотового телефона.

Шаг 1. Ввести Фамилию, Имя (с паспорта гражданина РФ), номер сотового телефона и

нажать «Зарегистрироваться», при этом на номер абонента придет с сайта «Госуслуги»

СМС с кодом подтверждения.



Шаг 2. Ввести код подтверждения, поступивший в СМС с сайта «Госуслуги», и нажать «Продолжить».

После автоматического перехода на страницу создания пароля, ввести и повторить ввод пароля.

Внимание! для исключения утраты пароля необходимо предварительно его записать!!!

В целях безопасности пароль создается с использованием заглавных и прописных латинских букв, а

также цифр.



Шаг 3. После сообщения: «Регистрация прошла успешно» будет произведена

автоматическая переадресация на портал «Госуслуги», где необходимо ввести:

1). Отчество; 2). Пол; 3). Дату рождения; 4). Место рождения (в соответствии с паспортом

гражданина РФ), СНИЛС, 5). Серию и номер паспорта, дату выдачи паспорта, кем выдан,

код подразделения и нажать кнопку «Продолжить» - для проверки личных данных.



Шаг 4. Проверка личных данных.

Введенные данные автоматически отправляются на обработку и проверку в ПФР и ФМС.

Как правило, проверка идет в течение 15-20 мин. (на сайте заявлено, что процесс может

занимать от нескольких минут до 5 суток).



При регистрации в ЕСИА гражданина РФ документ, удостоверяющий личность, проверяется

по базе Федеральной миграционной службы и на проверку страхового номера индивидуального

лицевого счета (СНИЛС) не влияет. Поэтому если лицевой счет содержит актуальные анкетные

данные, которые соответствуют документу, удостоверяющему личность (ФИО, дата и место

рождения, пол), ошибка при проверке личных данных может возникать по следующим причинам:

- при регистрации на ЕПГУ (портал «Госуслуги») не заполнено поле «ОТЧЕСТВО». В случае когда отчество у

лица есть, поле является обязательным для заполнения;

- система запомнила неудавшуюся попытку регистрации на ЕПГУ. Необходимо попробовать зарегистрироваться

с использованием альтернативного браузера (Firefox, Google Chrome, Opera и т. д.) или с использованием другого

компьютера;

- гражданин недавно получил страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или производил

его обмен. Поскольку процесс включения в федеральную базу новых данных занимает от 1 дня до 3 недель

необходимо подождать некоторое время и повторить попытку регистрации;

- на ЕПГУ или на Портале ПФР проводятся регламентные работы. Необходимо попробовать зарегистрироваться

через несколько часов / на следующий день.

В случае если все перечисленные способы не помогли, необходимо обратиться в техническую поддержку

ЕПГУ:

- по телефонам: при нахождении на территории Российской Федерации: 8 (800) 100-70-10 (круглосуточно, звонок

бесплатный); при нахождении за границей: +7 (499) 550-18-39 (круглосуточно, оплата звонка осуществляется по

тарифам оператора страны пребывания);

- по электронной почте: support@gosuslugi.ru. В письме необходимо указать: Ф.И.О, Номер СНИЛС, Адрес

электронной почты для ответа, тема сообщения должна содержать название «Ошибка регистрации на ЕПГУ».

Проверка личных данных. Гражданин РФ.

mailto:support@gosuslugi.ru


При регистрации в ЕСИА иностранного гражданина производится сверка документа,

удостоверяющего личность, с данными лицевого счета застрахованного лица в системе

обязательного пенсионного страхования.

Если к данному времени иностранный гражданин уже поменял документ,

удостоверяющий личность, ему необходимо обратиться в территориальный орган ПФР с

заявлением об актуализации адресной части лицевого счета, в рамках которой

производится обязательная актуализация паспортных данных.

Срок обновления данных на ЕПГУ - от 1 дня до 3-х недель.

Проверка личных данных. Иностранный гражданин.



РЕГИСТРАЦИЯ в ЕСИА завершена.

Необходимо обратиться в один из «Центр обслуживания пользователей».

В центрах обслуживания можно:

- подтвердить личность, если вы ранее самостоятельно прошли процедуру

проверки личных данных;

- восстановить доступ к своей учетной записи, для этого необходимо

предъявить ваш паспорт и СНИЛС.

После завершения проверки пользователю придет СМС сообщение с сайта

«Госуслуги» «об успешном завершении проверки».


