
Как зарегистрироваться  в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР 
через сайт госуслуги (система ЕСИА) 

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Красноярскому краю 

Памятка 



ШАГ 1. 

На сайте ПФР 
входим в 
«Личный 
кабинет 

гражданина» 
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войти в личный кабинет 



ШАГ 2. 

Выбираем 
вкладку 
«Пройти 

регистрацию в 
ЕСИА» 
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ШАГ 3. 

Автоматически Вы 
переходите на сайт  

Госуслуг 
(https://esia.gosuslugi.r
u/registration/), где и 

осуществляется 
регистрация в Единой 
автоматизированной 

информационной 
системе (ЕАИС).  

Вводим фамилию, имя 
и мобильный телефон. 

Нажимаем кнопку 
«Зарегистрироваться» 

   

 

 
4 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/


После завершения шага 3, ожидайте получение кода на указанный номер телефона. Код должен 
прийти в виде SMS в течении 300 секунд. В течение тех же 300 секунд необходимо ввести полученный 
код подтверждения в поле, как показано на рисунке ниже (у вас будет другой код, а не 35052949, как 
показано на рисунке). Если в течение 300 секунд на указанный номер мобильного телефона, Вы так и не 
получили никакой SMS, то проверьте номер телефона (убедитесь, что он указан корректно) и 
воспользуйтесь кнопкой «Получить новый код подтверждения» (на рисунке - серая кнопка справа). 

 

 

ШАГ 4. 
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ШАГ 5. 

Если код подтверждения Вы получили и ввели его корректно, то в следующем 
окне придумайте и введите дважды одинаковый пароль длиной не менее 8 символов, 
состоящий из латинских букв, цифр и знаков пунктуации (можно только буквы, но не 
русские и не менее 8). При вводе пароля вместо букв отображаются кружочки. 
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ШАГ 6. 

Завершив ввод, нажмите «Сохранить» и Вы увидите следующее окно, 
подтверждающее, что регистрирация учетной записи самого первого - упрощенного 
уровня ЕСИА прошла успешно (пользоваться госуслугами в электронном виде вы пока 
всё ещё не сможете). 
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ШАГ 7. 

Нажмите синюю кнопку «Войти и заполнить личные данные». В ответ Вы получите 
сообщение о том, что необходима авторизация (подтверждение личности). Для 
авторизации введите тот же номер телефона и пароль, который Вы придумали на 
шаге 4, после чего нажмите большую синюю кнопку «Войти»  
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ШАГ 8. 

Заполните все графы с 

требуемой информацией, 

включающие  СНИЛС,  

паспортные данные и дату 

рождения.  Ни одной 

незаполненной графы из 

показанных на следующем 

рисунке оставаться не должно. 

При заполнении графы «Кем 

выдан» паспорт будьте 

предельно внимательны и 

заполняйте эту графу «один-в-

один», как записано в паспорте, 

включая все сокращения и 

регистр букв (верхний или 

нижний), иначе потом возможны 

проблемы. 9 
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ШАГ 9. 

Осуществление проверки 
введенных персональных 
данных в ПФР и ФМС. Если 
проверки в ПФР и ФМС по 
какой-то причине 
оказались недоступны на 
текущий момент времени 
(такое временами 
случается), то 
воспользуйтесь кнопкой 
«Продолжить позже», 
расположенной слева 
внизу экрана. По нажатию 
данной кнопки, все 
введенные Вами данные 
будут сохранены. 
Продолжить можно будет 
позже, в другое удобное 
для Вас время. 



ШАГ 10. 

Во время 
проверки 
персональных 
данных в ПФР 
и ФМС (СНИЛС 
и паспорт), 
если Вы что-то 
ввели 
некорректно, 
то получите 
сообщение об 
ошибке 
следующего 
вида: 

11 



12 

ШАГ 11. 

В случае получения сообщения об ошибке, рекомендуется нажать слева 

внизу синюю кнопку «Исправить данные» и проверить корректность 

введенных данных, после чего попробовать пройти проверку СНИЛС в ПФР и 

паспортных данных в ФМС через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) заново.  

ВНИМАНИЕ: СНИЛС никогда не пройдет проверку в ПФР, даже если он 

введен правильно, а дата рождения введена неправильная. Проверяйте 

правильность ввода даты рождения! Помните, что причиной неудачных 

проверок СНИЛС в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР) или 

паспортных данных в Федеральной миграционной службе (ФМС) может быть 

также временная недоступность сервисов ПФР и/или ФМС.  

В этом случае, операцию необходимо повторить немного позднее 
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ШАГ 12. 

Если Вы убедились, что не допущено ни одной ошибки при вводе персональных 

данных, но проверка в ПФР и/или ФМС по какой-то причине в текущий момент 

времени выполнена быть, не может, то воспользуйтесь кнопкой «Продолжить 

позже» и Вы будете перенаправлены системой к следующему окну, где Вы можете 

при желании ввести дополнительные данные о гражданине: адрес электронной 

почты, домашний телефон, адрес регистрации, адрес места проживания, номер 

водительского удостоверения, информацию об имеющихся в наличии транспортных 

средствах. 



Если после 
шага8 Вы 
ввели 
сведения о 
регистрируемо
м гражданине 
правильно и 
без ошибок, то 
после шага 9 
на экран будет 
выдано 
сообщение об 
успешной 
регистрации: 

ШАГ 13. 
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ШАГ 14. 

Одновременно с появлением данного окна на экране персонального 

компьютера, вы получите SMS с адреса gosuslugi следующего содержания: 

«Проверка личных данных завершена успешно». Тем самым Вы завершили этап 2 

из 3 по регистрации в ЕСИА и перевели уровень своей учетной записи с 

«упрощенной» на «проверенную».  

Для возможности получения государственных услуг на территории 

Красноярского края  в электронном виде, необходимо дополнительно перевести 

учетную запись с уровня «проверенная» на уровень «подтвержденная» и тем 

самым завершить регистрацию в ЕСИА.  

Выполнить данную операцию может только оператор одного из центров, 

уполномоченных на подтверждение учетных записей ЕСИА (слайды 19- 26). 

Либо через почту России (слайды 17 - 18). 



Для завершения процесса полной регистрации, чтобы Вы могли 

воспользоваться государственными услугами в электронном виде, в качестве 

заключительного шага, необходимо обязательно довести уровень учетной записи до 

«подтвержденной».  

Для получения подтвержденного уровня учетной записи, Вам необходимо 

обратиться в ближайший открывшийся по месту жительства центр регистрации 

граждан в ЕСИА.  

Оператор центра, должен будет всего лишь ввести серию и номер Вашего 

паспорта в систему, подтвердив его личность своей ЭЦП. 

ШАГ 15. 
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Через Почту России.  

В этом случае письмо с кодом подтверждения личности будет выслано на 

указанный Вами почтовый адрес. 

Код высылается заказным письмом, то есть в почтовый ящик Вам придет 

извещение на его получение в почтовом отделении, где Вам будет необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность, и извещение. Среднее время 

доставки письма составляет около 2-х недель с момента отправки.  

После получения кода данным способом, Вам будет необходимо ввести его в 

специальное поле на главной странице персональных данных своего личного 

кабинета, либо на странице подтверждения личности. (слайд 18). 
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Так же существует способ подтверждения личности с помощью средства электронной 
подписи или универсальной электронной карты. 



Пункты активации личного кабинета на Едином портале государственных услуг в 
территориях Красноярского края. 

 

ВНИМАНИЕ! При обращении за активацией личного кабинета при себе необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС для подтверждения личности. 

Министерства Красноярского края 
Министерство информатизации и связи Красноярского края г. Красноярск, ул. Ленина, 123А 

Телефон: +7 (391) 273-05-19 

Министерство по делам Севера и поддержке коренных 
малочисленных народов Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3 
Телефон: +7(391)221-15-37 

Министерство социальной политики Красноярского края г. Красноярск, пр. Мира, 34 
Телефон: +7 (391) 227-59-94 

Министерство экономики и регионального развития 
Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Ленина, 123А 
Телефон: + 7 (391) 249-31-94 

Министерство культуры Красноярского края г. Красноярск, ул. Ленина, 123 а 
Телефон +7 (391) 211-27-01 

Министерство образования и науки Красноярского края г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122, каб. 211 
Телефон: +7 (391) 211-93-10 

Министерство сельского хозяйства Красноярского края г. Красноярск, ул. Ленина, 125 
Телефон +7 (391) 249-31-33 

Министерство спорта и молодежной политики Красноярского 
края 

г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3 
Телефон +7 (391) 211-46-80 

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского 
края 

г. Красноярск, ул. Ленина, 125 
Телефон +7 (391) 249-31-00 

Министерство транспорта Красноярского края г. Красноярск, ул. Сурикова, 47 
Телефон: +7 (391) 219-06-30 

Министерство финансов Красноярского края г. Красноярск, пр. Мира, 103 
Телефон: +7 (391) 211-85-88 19 



Агентства Красноярского края 

Архивное агентство Красноярского края г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 6 Телефон: + 7 (391) 
227-75-09 

Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Ленина, 123А Телефон: +7 (391) 221-52-
27 

Агентство труда и занятости населения Красноярского 
края 

г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110 Телефон: + 7 (391) 
211-70-89 

Агентство записи актов гражданского состояния 
Красноярского края 

г. Красноярск, Дубенского ул. д.6 Телефон: + 7 (391) 265-
84-08 

Агентство печати и массовых коммуникаций 
Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22 Телефон: + 7 (391) 
265-23-73 

Службы Красноярского края 
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края Красноярский края, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 136Б 

Телефон: + 7 (391) 298-44-01 

Служба строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33, каб. 615 
Телефон: + 7 (391) 212-46-31 

Служба по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 3 
Телефон: + 7 (391) 211-50-53 

Служба по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Марковского, д. 21 
Телефон: +7 (391) 227-39-13 

Региональная комиссия Красноярского края 
Региональная энергетическая комиссия Красноярского 
края 

г. Красноярск, ул. Сергея Лазо,  12а 
Телефон: + 7 (391) 265-63-83 

Государственные и муниципальные учреждения Красноярского края 
Красноярский краевой медицинский информационно-
аналитический центр Министерства здравоохранения 
Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Вейнбаума, 26 Телефон: +7 (391) 212-34-
02 
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Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края 

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12 Телефон: +7 (391) 220-47-09 

г. Красноярск, ул. Попова, 8  Телефон +7-800-200-39-12 

г. Красноярск, пр.им.газ. Красноярский рабочий, 44  Телефон +7-800-200-39-12 

г. Ачинск, мкр.7, д.28Б, пом.3 Телефон +7 (39151) 5-49-98 

г. Канск, мкр. Северный, 34 Телефон +7 (39161) 3–56–40 

г. Норильск, ул. Нансена, 69, пом.2 Телефон +7 (3919) 22–35–55 

г. Дудинка, ул. 40 лет Победы, 3 Телефон +7 (39191) 5–02–18 

г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 49, пом. 60 Телефон +7 (39145) 6–33–03 

г. Енисейск, ул. Ленина, д. 89 Телефон  +7 (39195) 2–64–33 

г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2, пом. №3 Телефон +7 (39144) 3–30–26 

г. Заозерный, ул. Гагарина, д. 21 Телефон  +7 (39165) 2–51–26 

г. Иланский, пер. Северный, 4, пом.89 Телефон +7 (39173) 3–20–81 

г. Минусинск, ул. Народная, 62А Телефон +7 (39132) 4-02-93 

г. Назарово, ул. Мира, владение 11, здание 1  Телефон +7 (391 55) 3-16–37 

г. Шарыпово, 6 микрорайон, д.16 пом 1 Телефон +7 (39153) 4–03–22 

п.Курагино, ул. Влада Листьева, 3 Телефон  +7 (39136) 9-99-01 

п. Нижний Ингаш, пер. Пионерский, 6, стр. 1, пом. 1 Телефон +7 (39171) 2–16–85 

пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 161, стр. 1 Телефон +7 (391 98) 2–42–01 

с. Ермаковское, ул. Курнатовского, 25 Телефон +7 (391 38) 2–42–16 

с. Тасеево, ул. Луначарского,66 Телефон +7 (39164) 2–16–87 

21 



Департаменты и  Администрации города Красноярска 

Администрация Советского района  
г. Красноярск, ул. Партизана железняка, 36,  
Телефон: +7 (391) 220-19-86 

Администрация Железнодорожного района  
г. Красноярск, ул. Ленина 160  
Телефон: +7 (391) 265-23-72 

Администрация Центрального района  г. Красноярск, ул. Мира 23 Телефон: +7 (391) 227-38-76 

Администрация Октябрьского района  
г. Красноярск, ул. Высотная 15  
Телефон: +7 (391) 247-01-10 

Администрация Свердловского района 
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 46  
Телефон: +7 (391) 261-98-90 

Администрация Кировского района  
г. Красноярск, ул. Вавилова, 56  
Телефон: +7 (391) 213-28-16 

Администрация Ленинского района  
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 59А 
Телефон: +7 (391) 264-19-26  

Департамент муниципального имущества и 
земельных отношений  

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 49  
Телефон: +7 (391) 226-18-42 

Администрации 
г. Ачинск  Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, д. 28А Телефон: +7 (39151) 6-13-13  
г. Боготол  Красноярский край, г. Боготол, ул. Шикунова, д. 1 Телефон: +7 (39157) 2-54-64 

г. Бородино Красноярский край, г. Бородино, ул. Горького, 5 Телефон: +7 (39168) 4-46-31 
г. Дивногорска Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 2 Телефон +7 (39144) 3-70-33 

г. Енисейск Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113 Телефон: +7 (39195) 2-25-03 
г. Канск Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 4/1 Телефон: +7 (39161) 3-30-50 

г. Красноярск г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 Телефон: +7 (391) 226-10-25 
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Лесосибирск Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, д. 2 каб 409 Телефон: +7 (39145) 2-90-55 

г. Минусинск  Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68 Телефон: +7 (39132) 5-03-23 

г. Назарово Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 19/1 
Телефон: +7 (39155) 5-10-07 

г. Норильск Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., д. 26, кабинет 1 
Телефон: +7 (3919) 42-72-00 

г. Соснорвоборск Красноярский край, г. Сосновоборск, ул Солнечная, д. 2 Телефон: +7 (39131) 2-28-00 

г. Шарыпово Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Горького, 14а Телефон: +7 (39153) 2-11-90 

ЗАТО г. Железногорск Красноярский край,ЗАТО г.Железногорск,ул.22 Партсъезда, 21 
Телефон +7 (39197) 2-20-74 

ЗАТО п. Солнечный Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Карбышева, д. 37 
Телефон +7 (39156) 2-74-65 

п. Кедровый Красноярский край, п. Кудровый, ул. Гвардейская, 4А Телефон +7 (39133) 2-81-99 

Абанский район Красноярский край, п. Абан, ул. Пионерская, 4 Телефон: +7 (39163) 2-26-08 

Ачинский район Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, дом 17 Телефон: +7 (39151) 7-71-04 

Балахтинский района Красноярский край, Балахтинский район, п.Балахта, ул.Сурикова, 8 
Телефон +7 (39148) 2-16-70 

Березовский район Красноярский край,Березовский район,п.Березовка,ул.Центральная, 19 
Телефон +7 (39175) 2-12-16 

Бирилюский район Красноярский край, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, ул. Советская, д.130 
Телефон +7 (39150) 2-13-45 

Богучанский район Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул.Октябрьская, 72 
Телефон +7 (39162) 2-23-91 

Большемуртинский 
район 

Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Кирова, 8 
Телефон: +7 (39198) 3-10-32 

Большеулуйский район Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11 
Телефон: +7 (39159) 2-17-3 
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Дзержинский район Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Ленина, 15, каб. 206 
Телефон: +7 (39167) 9-06-20 

Емельяновский район Красноярский край, р.п. Емельяново, ул. Московская, 155 Телефон: +7 (39133) 2-12-63 

Енисейский район Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 118 Телефон: +7 (39195) 2-80-10 

Ермаковский район Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Ленина, 5 
Телефон: +7 (39138) 2-14-06 

Идринский район Красноярский край, Идринский район, с.Идринское, ул.Мира,16 
Телефон: +7 (39135) 2-22-52 

Иланский район Красноярский край, г.Иланский, ул.Ленина, 67 Телефон: +7 (39173) 2-13-45 

Ирбейский район Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, пер Красноармейский 2 
Телефон: +7 (39174) 3-13-47 

Казачинский район Красноярский край,Казачинский район,с.Казачинское ул. Советская 144 
Телефон: +7 (39196) 2-23-56 

Канский район Красноярский край, Канский район, г. Канск, ул.Ленина, 4/1 Телефон: +7 (39161) 3-30-45 

Каратузский район Красноярский край, с. Каратузское, ул. Советская, 21 Телефон: +7 (39137) 2-17-04 

Кежемский район Красноярский край, Кежемский район,г.Кодинск,ул.Гидростроителей, 24 
Телефон +7 (39143) 2-12-00 

Козульский район Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Советская, 59 
Телефон: +7 (39154) 2-13-33 

Краснотуранский 
район 

Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Карла Маркса, 14 
Телефон: +7 (39134) 2-10-92 

Курагинский  район Курагинский район, пгт Курагино, ул. Партизанская 183 Телефон: +7 (39136) 2-26-63 

Манский район Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, д. 28а 
Телефон: +7 (39149) 2-15-86 

Минусинский район Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а Телефон: +7 (39132) 5-06-18 

Мотыгинский район Красноярский край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Советская,116 
Телефон: +7 (39141) 2-26-00 



Назаровский район Красноярский край, Назаровский район, г. Назарово, ул. Карла Маркса,19/2 
Телефон: +7 (39155) 5-71-32 

Нижнеингашский район Красноярский край, Н-Ингашский район, п. Н-Ингаш, ул. Ленина, д.164 
Телефон: +7 (39171) 2-13-80 

Новоселовский район Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Ленина, 9 
Телефон: +7 (39147) 9-13-51 

Партизанский район Красноярский край, Партизанский район, село Партизанское ул. Советская 45 Телефон: +7 
(39140) 2-14-04 

Пировский район Красноярский край, Пировский район, с.Пировское, ул.Ленина,27 
Телефон: +7 (39166) 3-22-64 

Рыбинский район Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Калинина, 2 
Телефон: +7 (39165) 2-03-43 

Саянский район Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, д.151 
Телефон: +7 (39142) 2-14-31 

Северо-Енисейский район Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Ленина, 48 
Телефон: +7 (39160) 2-11-17 

Сухобузимский район Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимо, ул. Комсомольская 44 
Телефон: +7 (39199) 2-13-57 

Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный 
район 

Красноярский край, Таймырский район, г. Дудинка, ул. Советская, д.35 
Телефон: +7 (39191) 2-84-10 

Туруханский район Красноярский край, с.Туруханск, ул. Шадрина А.Е. 15 Телефон: +7 (39190) 4-47-62 

Тюхтетский район Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, 9 Тел.: +7 (39158) 2-16-57 

Ужурский район Красноярский край, Ужурский район, г.Ужур, ул.Ленина, д. 21А Тел.: +7 (39156) 2-12-16 

Уярский район Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85 Телефон: +7 (39146) 2-24-05 

Шарыповский район Красноярский край, город Шарыпово, пл. Революции, 7А Телефон: +7 (39153) 2-14-40 

Шушенский район Красноярский край пгт. Шушенское, ул. Ленина 64 Телефон: +7 (39139) 3-14-42 

Эвенкийский 
муниципальный район 

Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул. Советская,2 
Телефон: +7 (391) 263-63-73, 263-63-28 25 



Управления социальной защиты населения Красноярского края 
ЗАТО г. Зеленогорск Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Набережная, д. 60 
Телефон: +7 (39169) 4-05-88 

Управления Красноярского края 
Управление образования Боготольского района Красноярский край, г. Боготол, ул. 

Комсомольская, 2 
Телефон: + 7 (39157) 2-02-35 

Государственные и муниципальные учреждения Красноярского края 
МБУ «Ресурсный центр» администрации Тасеевского 
района 

Красноярский край, Тасеевский район, с. 
Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 2 

Отделы Службы по ветеринарному надзору Красноярского края 

Ирбейский отдел ветеринарии 

Красноярский края, Ирбейский район, с.Ирбейское, 
ул. Кооперативная, д. 54 Телефон: +7 (39174)  3- 11- 
84 

Минусинский отдел ветеринарии 

Красноярский край, г. Минусинск, ул.Городокская, д. 
29 
Телефон: +7 (39132) 2- 00- 88 

Рыбинский отдел ветеринарии 

Красноярский края, Рыбинский район, г.Заозерный, 
ул. Ленина, д. 19 
Телефон: +7 (39165) 2- 02- 05 

Уярский отдел ветеринарии 

Красноярский края, г. Уяр, ул. Лизы Чайкиной, д. 1 
"А" 
Телефон: +7 (39153) 2- 16- 95 
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Спасибо за внимание! 

«Личный кабинет гражданина» 
https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/ 

 
Телефон горячей линии ОПФР по 

Красноярскому краю 
(391) 258-00-66 
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