
Заведите аккаунт на портале госуслуг 

 
Зарегистрироваться на сайте госуслуг просто: нужны паспортные данные и 

номер СНИЛС. СНИЛС — это зеленая заламинированная карточка, вам ее 

должны были сделать в университете или на первом месте работы. 

Если любите все новое, попробуйте новую версию госуслуг, она 

удобная: http://beta.gosuslugi.ru. 

Еще нужно будет сходить в один из центров обслуживания 

(https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/), чтобы там проверили вашу личность. Это 

проще, чем кажется: когда я регистрировалась на госуслугах, я зашла в офис 

Ростелекома возле дома, и там меня за полминуты зарегистрировала 

операционистка в абсолютно пустом зале. 

Что сделать: зарегистрироваться на 

портале http://gosuslugi.ru или http://beta.gosuslugi.ru. Сходить на почту или в 

Ростелеком на пять минут 

Экономия: как минимум половина времени на общение по любым вопросам с 

государством 

Получите регистрацию, чтобы делать все быстрее 

 
Со штампом в паспорте или со свидетельством о регистрации жизнь 

упрощается. По Конституции, вы можете свободно передвигаться по стране, 

жить и работать, где захотите. Однако государство все равно хочет знать, где 

вы живете. Это нужно, чтобы рассчитать нагрузку на местные поликлиники, 

школы и ведомства (и чтобы вас было проще найти по долгам). Поэтому нас 

просят встать на учет там, где мы сейчас живем. 

Если вы зарегистрированы, то вы как бы «свой» в этой местности: можете 

легко встать на учет в местную поликлинику, получить права в местном 

ГИБДД, получить загран в местном ФМС, открыть ИП в местной налоговой 

и т. д. 

Если вы не зарегистрированы там, где вы живете (например, у вас 

постоянная регистрация в одном городе, а живете вы в другом), то все 

гораздо сложнее. Загран вам будут делать не месяц, а четыре месяца. На 

работу могут не оформить. Права точно придется получать в родном городе. 

Вам не дадут записаться в государственный детский садик. 

В общем, жить без регистрации — это вечно попадать на деньги и тратить на 

все кучу времени. 

Нужно просто однажды собраться и оформить регистрацию. Это стоит того. 
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Если снимаете жилье, сделайте временную регистрацию. Самое сложное тут 

— убедить собственника прийти в отделение Федеральной миграционной 

службы с документами. Скажите ему, что с регистрацией вы будете 

привязаны к его квартире и не захотите менять жилье. 

Вообще-то арендодатель обязан вас зарегистрировать по закону. Но начинать 

разговор с закона — плохая идея, только настроите человека против себя. 

Для начала убедите, что ему же это будет полезно. 

Если живете в своей квартире, все проще: сходите в ФМС с паспортом и 

свидетельством на квартиру и поставьте в паспорт штамп. Это дело на час, и 

это просто нужно сделать. 

Одна только регистрация решит многие ваши проблемы. Вы сможете быстро 

оформлять любые документы, записать ребенка в детский сад, без лишних 

вопросов обратиться в поликлинику. 

Что сделать: сходить в ФМС или отправить туда собственника квартиры 

Экономия: на бесконечном количестве документов в будущем. С 

регистрацией все быстрее и проще 
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