ПАМЯТКА
по открытию ИИС online
С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА «ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru
ШАГ 1. Создание учётной записи на www.gosuslugi.ru
Необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru, двумя возможными способами:
 онлайн регистрация с последующим подтверждением личности
 личная регистрация в Центре обслуживания
Онлайн регистрация
1.На главной странице сайта www.gosuslugi.ru
нажимаем кнопку «Зарегистрироваться»:

2.Вводим свои данные в появившейся форме:

4.Создаем пароль для доступа к
учётной записи:

5. После создания пароля появится
страница с профилем пользователя:

3. В появившемся окне вводим код из СМС

Нужно заполнить все поля: СНИЛС и
данные документа,
удостоверяющего
личность. Данные проходят проверку в
ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ.
На эл. адрес, указанный при регистрации, будет направлено уведомление о результатах проверки.

На этом этапе учётная запись получает статус «Стандартная или Упрощенная (без введения
СНИЛС)». Она позволяет пользоваться некоторыми сервисами, но для целей открытия ИИС, учётная
запись должна иметь статус «Подтверждена».
Подтверждение личности в учетной записи, созданной online,
также возможно несколькими способами:
 обратиться
в Центр
обслуживания
с
документом,
1
подтверждающим личность
 получить код подтверждения личности по почте (в течение 1015 дней после запроса приходит письмо с кодом подтверждения,
который затем нужно будет ввести на www.gosuslugi.ru)
 воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной
подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).
Более подробную информацию можно найти с помощью баннера в
личном кабинете

Или на вкладке «Мои документы» в графе:
Перейдя по ссылке «Повысить»

Самый простой, но не самый быстрый способ зарегистрироваться на «Госуслугах» - сразу прийти в
один из центров обслуживания с документом, подтверждающим личность. Для этого можно узнать
адрес ближайшего центра обслуживания на сайте www.gosuslugi.ru2 в предыдущем разделе или иначе:
Пройти по ссылке
«Зарегистрироваться в центре
обслуживания» на начальной
странице регистрации

1

Выбрать на интерактивной карте адрес ближайшего центра
обслуживания

Рекомендуем обращаться в отделения ПАО «Ростелеком», например, по адресу: ул. Цвиллинга, д.10, т.к. в некоторых отделениях ФГУП
«Почта России» ожидание очереди может занять продолжительное время
2
Перед непосредственным обращением в центр обслуживания, необходимо предварительно позвонить и уточнить, реализуется ли в
настоящий момент услуга подтверждения учетных записей портала «Госуслуги»

ШАГ 2. Открытие ИИС
Возможно только при наличии регистрации на «Госуслуги» и статусе учётной записи «Подтверждена»
1. На сайте брокера находим кнопку/вкладку/ссылку «Открыть счёт через Госуслуги» (форма
представления может различаться)
например
или, например, как у Компании БКС
2. Заполняем онлайн-анкету/заявку, например

И нажимаем «Отправить»/ «Перейти на Госуслуги» (кнопка/вкладка/ссылка может назваться
иначе).
3. Вход на «Госуслуги»:
4. Подтверждаем передачу брокеру сведений:

5. Подтверждаем согласие на электронный документооборот и подписание автоматически
сформированных документов на открытие счета (с помощью СМС-подтверждения кода, направляемого
на номер мобильного телефона, указанный при регистрации на «Госуслугах»).
Как правило, с этого момента ИИС уже считается открытым.
ШАГ 3: доступ на БИРЖУ.
1. Получаем от брокера электронное письмо/ телефонный звонок с инструкциями о дальнейших
действиях
2. Следуя подсказкам брокера, оформляем ЭЦП (электронно-цифровую подпись) для удаленной
подписи документов (с помощью sms-кодов)
3. Устанавливаем программу для торгов на бирже (по ссылке брокера) или даем поручение о сделке
по телефону лично вашему брокеру.

Готово!

