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Возможность оформлять справки через 

интернет здорово упрощает жизнь: не нужно 

куда-то ехать, стоять в очереди, тратить кучу 

времени нервов. Портал «Госуслуги», 

реализованный в 2009 году, может и не заменяет 

собой все государственные учреждения, но 

постепенно предоставляет все больше и больше 

услуг. 

Какие из них 

доступны для 

иностранцев? 

Может ли 

быть 

оформлена 

регистрации 

иностранного 

гражданина 

через 

госуслуги? Способен ли сайт помочь в 

получении выдачи разрешения на временное 

проживание? 

Как зарегистрироваться на сайте госуслуг 

иностранному гражданину? 

Услуги сайта доступны только авторизованным 

пользователям. Зарегистрироваться можно 

несколькими способами: через онлайн -

приложение вашего банка (доступен не для всех 

банков), через МФЦ и стандартно -по номеру 

телефона или электронную почту. 

Если сейчас вы подумали о том, зачем нужны 

два первых варианта, если есть третий, то не 

спешите удивляться. Пройдя регистрацию 

обычным способом, вы получаете только 

«упрощенную» учетную запись, которую все-

равно нужно подтверждать. 
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Как зарегистрироваться 

иностранным гражданам 

и какие документы   

можно оформить  

через портал госуслуги? 

БУ «Сургутский реабилитационный 

центр» 

Адрес: г. Сургут, ул. Бажова, 42 

Сайт: www.сургутскийрц.рф 

Часы приема: 

Понедельник            08:00 — 19:00 

Вторник                    08:00 — 19:00 

Среда                        09:00 — 13:00 

Четверг                     08:00 — 19:00 

Пятница                    09:00 — 13:00 
 

   Суббота 

   Воскресенье     Выходные дни 

По возникающим вопросам обращайтесь: 

кабинет первичного приема № 126 , 

номер телефона 8 (3462) 36-00-50 

Как зарегистрироваться иностранным 

гражданам и какие документы  можно 

оформить через портал госуслуги? 

https://www.gosuslugi.ru/

foreign-citizen 



Процесс регистрации иностранных граждан 

включает в себя следующие этапы: 

Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи. 

Достаточно мобильного телефона и электронной 

почты. 

Этап 2. .Заполнение профиля пользователя, 

инициирование процедуры проверки данных. 

Вам понадобится документ иностранного 

гражданина и СНИЛС. Успешная проверка данных 

переводит учетную запись в состояние 

стандартной. 

Этап 3. Подтверждение личности одним из 

доступных способ, в результате чего учетная 

запись пользователя 

становится 

подтвержденной. 

Также возможна 

регистрация 

пользователя в 

одном из центров 

обслуживания- в 

этом случае будет 

сразу создана подтвержденная учетная запись. Для 

подтверждения требуются два документа: 

 СНИЛС 

 Паспорт иностранного гражданина 

Номера этих документов вписываются в блоке « 

Основная информация». СНИЛС обычно 

подтверждается легко. А вот с иностранным 

паспортом начинаются неожиданные проблемы. 

Его номер 

должен 

совпадать с 

тем 

написанием, 

которое было 

заведено при 

выдаче 

СНИЛС в 

Пенсионном Фонде РФ. А так как номера этих 

паспортов отличаются от российских (у них нет 

серии, другое количество цифр, в них включаются 

буквы и т.д.) инспектора ПФР записывают их 

совершенно разными способами.  

Например, номер паспорта АМ123456 могут 

записать латиницей или кириллицей, ввести как 

АМ12 34567 или вообще проигнорировать буквы. И 

если при регистрации вы укажете иное написание- 

документ  просто не пройдет проверку. 

Можно поэкспериментировать с вариантами ввода 

или написать обращение в ПФР, прикрепить к нему 

скан паспорта и попросить прояснить, как в их базе 

выглядит ваш номер паспорта. И еще: если вы 

поменяли паспорт - идти в ПФР придется 

однозначно, ведь автоматически данные об 

изменениях в  документах туда не поступают.  

Если все этапы пройдены, а документы признаны, 

учетная запись получает статус «Стандартная». На 

этом этапе вам уже доступны некоторые услуги типа 

проверки штрафов, но большинство возможностей 

все же закрыто. И только после визита в МФЦ и 

ПФР с паспортом и СНИЛС, или сделав запрос 

через банковское приложение, можно сделать свою 

запись «Подтвержденной» и получить доступ ко 

всем функциям сайта.  

Как видите, процесс регистрации на Госуслугах для 

иностранных граждан не слишком простой и не 

быстрый. К тому же – доступен только тем 

иностранцам, которые уже имеют СНИЛС. 

Какие электронные услуги для иностранных 

граждан открыты на сайте Госуслуг? 

Список всех доступных электронных услуг можно 

посмотреть, если в верхнем углу выбрать категорию 

«Для иностранных граждан» прокрутить вниз до 

кнопки «Все услуги для иностранных граждан» и 

согласиться с переходом на старую версию сайта. 

Затем необходимо поставить галочку «Только 

электронные услуги» и отфильтровать по 

ведомствам. 

Подтвержденные пользователи могут записаться на 

прием в нужное отделение МВД в удобное время. 

Могут заранее скачать все необходимые шаблоны 

заявлений и проверить актуальный список 

необходимых документов. Каждая услуга на сайте 

имеет подробное описание и контактные данные 

отделений, куда можно обратиться. 

 

 

 

Возможна ли временная регистрация 

иностранных граждан через Госуслуги? 

Временная регистрация иностранных иностранного 

гражданина через госуслуги невозможна. Такую 

услугу сайт не предоставляет. Встать на 

миграционный учет, получить РВП или ВНЖ, не 

выходя из дома, тоже не получится. 

Приглашение на въезд иностранному 

гражданину через Госуслуги. 

Еще одна полезная 

функция Госуслуг – это 

оформление приглашений 

на въезд для иностранных 

граждан.  

Услуга доступна как для 

россиян, так и для 

иностранных с ВНЖ, но 

при условии 

подтвержденной учетной 

записи. Приглашение 

иностранному гражданину 

госуслуги обещают сделать 

за 20 дней и 800 рублей. 

Кликнув по кнопке «Получить услугу», вы 

перенаправляетесь на старую версию портала, даете 

согласие на обработку персональных данных и 

выбираете район (округ, населенный пункт), к 

которому привязаны. Затем заполняете форму в 

электронного заявления и загружаете все 

необходимые документы. После того как заявление 

будет отправлено, вам останется только проверять 

статус готовности через раздел «Мои заявки» в 

личном кабинете. Получить сам документ придется 

лично, в отделении МВД. 

На портале есть возможность познакомится 

подробно с каждой предоставляемой услугой, 

раскрыв карточку услуги, которые расположены в 

категории «Для иностранных граждан», раздел 

«Популярные услуги и сервисы.» 

 

 


