
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ГОСУСЛУГАХ И ПОЛУЧИТЬ  

QR-КОД О ВАКЦИНАЦИИ 

 

Процесс регистрации иностранных обучающихся на сайте Госуслуг РФ включает в 

себя следующие этапы: 

Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи на сайте Госуслуг РФ.  

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

Достаточно мобильного телефона и электронной почты. 

Этап 2. Заполнение профиля пользователя, инициирование процедуры проверки данных.  

Вам понадобится документ иностранного гражданина и СНИЛС.  

Какие документы нужны для получения СНИЛС: 

1. Копия паспорта. 

2. Копия нотариально заверенного перевода паспорта. 

3. Копия миграционной карты. 

4. Копия действующего свидетельства о постановке на миграционный учет. 

 

Рекомендуем Вам подавать документы на получение СНИЛС в Многофункциональных 

центрах (МФЦ), указанным на карте по ссылке, поскольку они смогут на 3 этапе 

подтвердить Вашу личность одним из доступных способов.  

https://map.gosuslugi.ru/map/co?filter=cfm 

Успешная проверка данных переводит учетную запись в состояние стандартной. 

Этап 3. Подтверждение личности одним из доступных способов, в результате чего 

учетная запись пользователя становится подтвержденной. Необходимо подойти в МФЦ и 

после получения СНИЛС сразу же подать заявку на подтверждение личности. После этого 

будет создана подтвержденная учетная запись. 

!! Важно: при регистрации на Госуслугах РФ выбираете «Документ иностранного 

гражданина», в графу серия пишите N, в графу номер сам номер, например 11120178! Для 

подтверждения учётной записи Вам, нужно подойти в МФЦ с теми же документами, 

которые были при получении СНИЛС (паспорт, перевод, миграционка и регистрация 

на всякий случай.) 

Если несколько раз не активизируется СНИЛС на Госуслугах, необходимо обратиться в 

Пенсионный фонд по адресу: ул. Академика Парина, 16. Здесь исправят ошибки в системе 

и, по возможности, в тот же день выдадут новый СНИЛС. 

Если Вы зарегистрировались на Госуслугах РФ до прохождения вакцинации, то QR-код 

появится сразу же после прохождения вакцинации и загрузки медицинским учреждением 

сертификата.  

Если Вы зарегистрировались на Госуслугах РФ после прохождения вакцинации, то QR-

код появится через несколько дней после завершения Вашей регистрации. В ином случае 

обращайтесь к ответственному по вузу, в КФУ - по тел. 5901754.  

В России Вы не можете получить QR-код на Госуслугах РФ в случае, если Вы 

вакцинировались в другой стране. 

https://esia.gosuslugi.ru/login/registration
https://map.gosuslugi.ru/map/co?filter=cfm


HOW TO SIGN UP ON PUBLIC SERVICES PORTAL (GOSUSLUGI) AND GET A QR-

CODE FOR VACCINATION 

 

The registration process for international students on the Public Services Portal of the 

Russian Federation (GosUslugi) includes the following steps: 

 

Step 1: Registration of a simplified account on the Public Services Portal (Gosuslugi.ru website).  

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

A cell phone and an e-mail are enough. 

 

Step 2: Fill in the user profile, initiate the data verification procedure. 

You will need a document of a foreign citizen and a Personal Insurance Policy Number (SNILS).  

 

What documents are needed to obtain a Personal Insurance Policy Number (SNILS): 

1. Copy of passport. 

2. Copy of notarized translation of passport. 

3. Copy of migration card. 

4. Copy of valid migration registration certificate. 

We recommend you to apply for your Personal Insurance Number (SNILS) at the 

Multifunctional Public Services Center (MFC) mentioned on the link map, as they will be able to 

confirm your identity in one of the available ways at step 3.  

https://map.gosuslugi.ru/map/co?filter=cfm\ 
 

Successful data verification turns the account into a standard one. 

 

Step 3. Confirm your identity by one of the available ways to verify the user's account. It is 

necessary to visit the Multifunctional Public Services Center (MFC) and immediately apply for 

confirmation of identity after receiving the Personal Insurance Policy Number (SNILS). After 

that, a verified account will be created. 

 

!! Important: Upon registration on the Public Services Portal of the Russian Federation 

(Gosuslugi) choose "Document of a foreign citizen",  in the column series write “N”, in the 

column number itself, for example 11120178! To confirm your account you need to visit the 

Multifunctional Public Services Center (MFC) with the same documentation package you had 

when you received your Personal Insurance Policy Number (SNILS): passport, its  translation, 

migration card and registration card just in case.  

 

If you cannot activate your Personal Insurance Policy Number (SNILS) on the Public Services 

Portal   (Gosuslugi) more than once, you must contact the office of Pension Fund at 16 

Akademika Parina Street. They will correct errors in the system and, if possible, issue a new 

Personal Insurance Policy Number (SNILS) on the same day. 

 

If you registered on the Public Services Portal (Gosuslugi) before the vaccination, the QR-code 

will appear immediately after the vaccination and the certificate is downloaded by the medical 

institution. 

 

If you registered on the Public Services Portal (Gosuslugi) after the vaccination, the QR code 

will appear a few days after you complete the registration. Otherwise, please contact the person 

in charge at the university, at KFU -  tel. 5901754. 

 

You will not be able to get  a QR-code on the Public Services Portal (Gosuslugi) in case you 

were vaccinated in another country. 
 

https://esia.gosuslugi.ru/login/registration
https://map.gosuslugi.ru/map/co?filter=cfm/

