
Инструкция по созданию учётной 
записи на портале Госуслуг для:

I. Индивидуального предпринимателя

II. Юридического лица 



I. Как создать учетную запись 
индивидуального предпринимателя

Индивидуальный предприниматель регистрирует учетную 
запись предприятия самостоятельно. 

При этом у предпринимателя должна быть подтвержденная 
учетная запись физического лица на Госуслугах.



Для регистрации учетной записи 
предпринимателя:

1. Заполните данные об индивидуальном 
предпринимателе в регистрационной форме 
(требуется ОГРНИП).

2. Дождитесь завершения автоматической 
проверки данных. 

3. Учетная запись предпринимателя появится 
после успешной проверки данных. Создать 
учетную запись индивидуального 
предпринимателя можно только на портале 
Госуслуг. В мобильном приложении функция пока 
недоступна.



Для добавления учётной записи 
предпринимателя

1. Необходимо войти в личное меню пользователя
(где указывается ФИО) 



2. В личном меню пользователя выбрать
«Войти как организация»



3. Далее выбираем 
«Создать учётную запись предпринимателя»



4. Следующий шаг «Добавить» новую 
организацию



5. Далее выбираем «Индивидуальный 
предприниматель»



6. Необходимо внести в форму номер вашего ИНН и ОГРНИП. 
Нажимаем «Продолжить». Система автоматически проверит их в 
Едином госреестре налогоплательщиков и в Едином госреестре ИП.

Учётная запись предпринимателя появится после успешной проверки 
данных.

Ссылка на часто задаваемые вопросы: 
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/individualnym_predprinimatelyam

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/individualnym_predprinimatelyam


Далее необходимо осуществить вход на сайт Госуслуг как ИП.

Важно! Если по ссылке не отображается «Заполнить форму» это 
означает, что услуга пока не доступна, проверка данных ИП не 
закончена. Она должна появиться от нескольких часов до 2-х дней.



II. Как зарегистрировать 
организацию на портале Госуслуг

Создать учётную запись организации может её 
руководитель или представитель с правом действовать 
без доверенности. У них должна быть подтверждённая 
учётная запись физлица на Госуслугах.

Для регистрации учётной записи организации:

•заполните данные организации в регистрационной 
форме
•дождитесь завершения автоматической проверки 
данных

Учётная запись организации появится после успешной 
проверки данных.



Для регистрации организации понадобится 
электронная подпись

Усиленная квалифицированная электронная подпись 
(УКЭП) — электронный аналог подписи от руки. Документ с 
квалифицированной подписью равнозначен собственноручно 
подписанному.

УКЭП — это файлы, в которых хранится зашифрованная 
информация, подтверждающая вашу личность и подлинность 
подписанного документа. Она может быть записана на флешку, 
токены или в другие хранители.



Выдают электронную подпись аккредитованные 
удостоверяющие центры — для этого нужно обратиться туда с 
комплектом документов (паспорт, ИНН, СНИЛС).

Также можно отправить онлайн‑заявку. Менеджер проверит 
заявку, после чего пригласит вас в офис для получения ЭП.

Обычно срок действия УКЭП — один год. 

Где получить электронную цифровую подпись



Для получения ЭЦП:

1. Выберите  подпись.

Госуслуги работают не со всеми видами электронных цифровых 
подписей! Чтобы удостоверяющий центр выпустил сертификат на 
нужный носитель, сообщите, что будете пользоваться подписью на 
портале. Сотрудник запишет сертификат на носитель, подходящий 
для ваших задач и операционной системы.

2. Предоставьте в аккредитованный удостоверяющий центр 
комплект документов (паспорт, ИНН, СНИЛС).

3. Получите ЭЦП в удостоверяющем центре.

Для создания и проверки электронных подписей требуется 
обязательная установка криптопровайдера. Для установки 
криптопровайдера нужно обратиться в удостоверяющий центр, либо 
скачать ПО на официальном сайте:  
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin.

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin


Добавление учётной записи организации

1. Необходимо войти в личное меню пользователя
(где указывается ФИО) 



2.  В личном меню пользователя выбрать 
«Войти как организация»



3. Необходимо выбрать «Создать учётную запись 
организации»



4. Следующий шаг «Добавить» новую 
организацию



5. Далее выбираем «Юридическое лицо»



6. Для создания «Личного кабинета» юридического лица вам 
потребуется электронная подпись. 

Присоедините к компьютеру носитель ключа электронной подписи, нажмите 
кнопку «Продолжить». Система запустит поиск сертификата электронной 
подписи,и данные об организации заполнятся автоматически, останется только 
ввести информацию о контактах.
После её подтверждения вы сможете работать в «Личном кабинете».
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