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3 Общие положения 

I 

II 

III 

Личный кабинет юридического лица предназначен для получения 
государственных услуг на портале pgu.mos.ru от имени юридического лица 
либо индивидуальным предпринимателем.  

 
Доступ к личному кабинету юридического лица предоставляется для 

пользователей портала pgu.mos.ru, являющихся представителями 
(сотрудниками) юридического лица либо индивидуальным 
предпринимателем. (См. раздел «Регистрация пользователя, как 
представителя юридического лица»).  

 
Доступ к личному кабинету юридического лица предоставляется при 

входе пользователя на портал pgu.mos.ru по принадлежащего ему 
сертификату электронной подписи юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. (См. раздел «Вход в личный кабинет 
юридического лица»)  



4 
Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

I 

II 

III 

Регистрация пользователя – представителя (сотрудника) юридического 
лица или индивидуального предпринимателя возможна для 
пользователей при следующих условиях:  
 
• Пользователь зарегистрирован на портале pgu.mos.ru (имеет личный 

кабинет)  
 

• Пользователь ввел корректные учётные данные – Фамилия, Имя, 
Отчество и СНИЛС.  
 

• Пользователь имеет действующий сертификат электронной подписи 
представителя (сотрудника) юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, выданный для тех же учётных данных – Фамилия, 
Имя, Отчество и СНИЛС.  
 

• Сертификат электронной подписи установлен на компьютере 
пользователя.  
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II 

 

III 

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ПОРТАЛЕ PGU.MOS.RU 

Для пользователей, уже имеющих учётную запись на портале pgu.mos.ru 
это действие не выполняется.  

Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

I 

ВХОД НА ПОРТАЛ МПГУ 

Войти на портал МПГУ (http://pgu.mos.ru). Перейти по ссылке 
«Зарегистрироваться» в верхней части либо в середине экрана (см. рисунок)  

Перейти по ссылке 

Зарегистрироваться 

Перейти по ссылке 

Зарегистрироваться 



6 

II 

 

III 

Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

Форма 
самостоятельной 
регистрации 
представлена на 
рисунке.  
 
Обязательными полями 
являются  
 
Фамилия,  
Имя,  
Адрес электронной 
почты,  
Контрольный вопрос,  
Ответ.  
 
Необходимо 
ознакомиться с 
соглашением и принять 
его. После этого нужно 
нажать кнопку 
«Зарегистрироваться».  

  

I ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Нажать кнопку 

Зарегистрироваться 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

Дождаться почтового сообщения с кодом подтверждения электронной почты, и ввести этот 
код на следующей форме и нажать на кнопку «Подтвердить» (либо перейти по ссылке в 
сообщении, тогда шаг выполнится автоматически)  

  

I ПОДТВЕРДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ПО КОДУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

Нажать на 

кнопку 

Подтвердить 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

В случае, если на первой странице регистрации был указан номер мобильного телефона, 
дождаться SMS-сообщения с кодом подтверждения, после чего ввести этот код на следующей 
форме и нажать на кнопку «Подтвердить». Если мобильный телефон не был указан, это действие 
будет пропущено.  

  

I ПОДТВЕРДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ПО КОДУ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ 

Нажать на 

кнопку 

Подтвердить 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

Ожидать окончания процесса регистрации.    

I ДОЖДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ 

ПЕРЕЙТИ НА ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ МОСКВЫ 

Дождаться окончания процесса регистрации. На странице окончания процесса 
регистрации перейти по ссылке на Портал госуслуг Москвы.  
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 



11 

II 

 

III 

Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

Нажать на кнопку «Войти» вверху или в середине экрана   

ВОЙТИ НА ПОРТАЛ PGU.MOS.RU  

Нажать на 

кнопку 

Войти 

Нажать на 

кнопку 

Войти 

ВВОД СНИЛС В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 
На форме аутентификации ввести логин и пароль, заданные в процессе регистрации, 

нажать на кнопку «Войти»  

Нажать на 

кнопку Войти 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

В левом верхнем углу нажать на кнопку «Профиль»  

ВОЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Нажать на 

кнопку 

Профиль 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

В блоке «СНИЛС» нажать на ссылку «Установить»  

ВВЕСТИ СНИЛС 

Нажать на 

ссылку 

Установить 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 
Ввести СНИЛС и другие данные, нажать на кнопку «Сохранить»  

Дождаться, когда пройдет проверка СНИЛС в ПФР и в Личном кабинете появится 
соответствующая информация об этом (для этого скорее всего понадобится еще раз войти в 
Личный кабинет через некоторое время).  

Нажать на 

кнопку 

Сохранить 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 
Для того чтобы создать личный кабинет юридического лица, необходимо: 
 
1. Получить электронную подпись (далее ЭП) на имя Вашей организации в одном из 

аккредитованных удостоверяющих центров. 
 

2. Установить на компьютер, с которого Вы планируете работать с порталом криптопровайдер 
(например, КриптоПро CSP, Signal-COM CSP). 
 

3. Локально установить полученный в пункте 1 сертификат на компьютер через 
криптопровайдер (например, КриптоПро CSP, Signal-COM CSP). 
 

4. Установить КриптоПро Browser Plugin. 

Список аккредитованных удостоверяющих центров можно получить по ссылкам: 
Список удостоверяющих центров №1 c сайта http://e-trust.gosuslugi.ru/  
Список удостоверяющих центров №2 с сайта Минкомсвязи http://minsvyaz.ru/ 

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/downloads
http://e-trust.gosuslugi.ru/CA?Page=1&FilterName=&FilterOGRN=&FilterPackName=&FilterStatus=-1&FilterCity=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&FilterSoft=&FilterCryptClass
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://e-trust.gosuslugi.ru/
http://minsvyaz.ru/common/upload/Perechen_A_UZ_ot_31.01.13..xls
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что каждый тип криптопровайдера (КриптоПро CSP, Signal-COM CSP) 
поддерживает только свой собственный формат хранения ключей (ключевого контейнера), то обращаем 
Ваше внимание на то, что для работы с порталом должен использоваться тот же тип криптопровайдера 
(КриптоПро CSP, Signal-COM CSP), что и использовался при генерации ключей ЭП. 
Если ключи ЭП формировались Вами не самостоятельно, а были получены в удостоверяющем центре вместе 
с сертификатом, то необходимо уточнить в удостоверяющем центре, какой тип криптопровайдера был 
использован при его формировании.  

   

УСТАНОВКА КРИПТОПРОВАЙДЕРА 

Установка КриптоПроCSP 
 
Скачайте с сайта http://www.cryptopro.ru/ 
бесплатную пробную версию КриптоПроCSP. 
На странице загрузки 
http://www.cryptopro.ru/products/csp/downl
oads выберите версию для вашей 
операционной системы. Предварительно 
Вам будет необходимо зарегистрироваться 
на сайте. 
Запустите дистрибутив. 

Запустите 

дистрибутив 

http://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads
http://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads
http://www.cryptopro.ru/products/csp/downloads
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

После установки система попросит перезагрузить компьютер. 
После перезагрузки запустите КриптоПро CSP. 
   

УСТАНОВКА КРИПТОПРОВАЙДЕРА 



19 

II 

 

III 

Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

Установка Signal-COM CSP 
 
Скачайте с сайта http://signal-com.ru/ бесплатную пробную версию Signal-COM CSP. На странице 
http://signal-com.ru/sc_demo?id=1 заполните и отправьте запрос на продукт, после чего на 
указанную Вами почту будет отправлена ссылка на страницу загрузки. На странице загрузки 
выберите версию для Вашей операционной системы и скачайте дистрибутив. 
Запустите дистрибутив.   

УСТАНОВКА КРИПТОПРОВАЙДЕРА 

После установки система попросит перезагрузить компьютер. 
После перезагрузки запустите Signal-COM CSP. 

Запустите 

Signal-COM 

CSP 

http://signal-com.ru/sc_demo?id=1
http://signal-com.ru/sc_demo?id=1
http://signal-com.ru/sc_demo?id=1
http://signal-com.ru/sc_demo?id=1
http://signal-com.ru/sc_demo?id=1
http://signal-com.ru/sc_demo?id=1
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

Установка в КриптоПро CSP полученного сертификата 
 
Вставьте флеш-карту с электронной подписью в USB-порт компьютера. 
В КриптоПро CSP перейдите на вкладку «Сервис» и нажмите на кнопку «Просмотреть 
сертификаты в контейнере». 

УСТАНОВКА ПОЛУЧЕННОГО СЕРТИФИКАТА 

Просмотреть сертификаты в 

контейнере 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

Нажмите на кнопку «Обзор» и выберите папку с вашей электронной подписью. 

УСТАНОВКА ПОЛУЧЕННОГО СЕРТИФИКАТА 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

Нажмите «Установить», а затем «Готово». 

УСТАНОВКА ПОЛУЧЕННОГО СЕРТИФИКАТА 

Установить 

Готово 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I УСТАНОВКА ПОЛУЧЕННОГО СЕРТИФИКАТА 

Установка в Signal-COM CSP полученного сертификата 
 
Вставьте флеш-карту с электронной подписью в USB-порт компьютера. 
В Администратор Signal-COM CSP в списке ключевых носителей и контейнеров отметьте 
необходимый контейнер. 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I УСТАНОВКА ПОЛУЧЕННОГО СЕРТИФИКАТА 

Выберите пункт меню "Операция-Сертификат-Экспорт-В хранилище" или нажмите 
соответствующую кнопку  на инструментальной панели.  
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I УСТАНОВКА ПОЛУЧЕННОГО СЕРТИФИКАТА 

Если выбранный ключевой контейнер защищен на пароле, и доступ к этому контейнеру ранее не 
осуществлялся, на экран будет выдано окно для ввода пароля. Введите пароль и нажмите "OK".  

Нажмите ОК 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I УСТАНОВКА ПОЛУЧЕННОГО СЕРТИФИКАТА 

Нажмите кнопку «ОК» 

Нажмите ОК 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I УСТАНОВКА КРИПТОПРО BROWSER PLAGIN  

Скачайте КриптоПро Browser Plugin по ссылке: 
http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/downloads  

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/downloads
http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/downloads
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I УСТАНОВКА КРИПТОПРО BROWSER PLAGIN  

Сохранить 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I УСТАНОВКА КРИПТОПРО BROWSER PLAGIN  

ОК 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

1) Подключить к компьютеру носитель с сертификатом (токен, флэш-диск и т.п.)  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРИФИКАТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Нажать на 

кнопку 

Изменить 

данные 

2) Зайти в Личный кабинет таким же образом, как это описано ранее (см. стр.11-13)  
3) В блоке «Регистрационные данные» нажать на кнопку «Изменить данные». (см. 

рисунок)  



31 

II 

 

III 

Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 

В форме «Редактирование профиля 
пользователя» перейти по ссылке 
«Зарегистрировать электронную 
подпись юридического лица» внизу 
(см. рисунок).  

Перейти по ссылке 

Зарегистрировать 

электронную подпись 

юридического лица 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 
На форме регистрации электронной подписи нажать на ссылку «Зарегистрировать новую 

ЭЦП» (см. рисунок).  

Нажать на ссылку 

Зарегистрировать новую ЭЦП 
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Регистрация пользователя, как представителя 

юридического лица 

  

I 
Выбрать требуемый сертификат в списке, нажать ОК  

При запросе – ввести ПИН-код от сертификата. После этого в форме нажать «Сохранить». 
Затем в Личном кабинете или на Портале госуслуг Москвы нажать на кнопку «Выйти» в верхней 
части экрана.  

Нажать ОК 
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Регистрация (создание) личного кабинета 

юридического лица 

  

I 

Регистрация (создание) кабинета юридического лица будет автоматически 
выполнена на Портале при первом успешном входе пользователя по сертификату 
электронной подписи для данного юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.  
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Вход в личный кабинет юридического лица 

  

I 

1)Подключить к компьютеру носитель с сертификатом (флэш-диск и т.п.)  
2) Перейти по адресу http://my.mos.ru .  Появится форма аутентификации, в которой нужна 

нажать на ссылку «Войти с помощью Электронной подписи юридического лица» внизу. (см. 
рисунок)  
 

ВХОД В ЕДИНЫЙ КАБИНЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Нажать на ссылку Войти с 

помощью Электронной 

подписи юридического лица 



36 Вход в личный кабинет юридического лица 

  Выбрать требуемый сертификат в списке, нажать ОК. (см. рисунок).  

II 

 

III 

 

I 

Нажать ОК 



37 Вход в личный кабинет юридического лица 

  

При запросе – ввести ПИН-код от сертификата.  
Будет осуществлен вход в Личный кабинет Юридического лица, на закладке «Мои 

данные» будут отображены данные юридического лица (см. рисунок).  

II 

 

III 

 

I 



www.facebook.com/smartMoscow www.dit.mos.ru www.twitter.com/emoskva 

http://www.facebook.com/smartMoscow
http://www.dit.mos.ru/
http://www.twitter.com/emoskva

