
Перед обращением к сотруднику МФЦ 
необходимо предварительно подать заявление 
на оформление карты болельщика на Госуслугах
и прикрепить свою фотографию (данное заявление 
можно подать с упрощенной (только что 
созданной) учетной записи). 
Упрощенную учетную запись можно создать на 
портале госуслуг, указав следующие данные:
- данные паспорта;
- номер СНИЛС;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.

В случае подачи заявления через портал госуслуг
идентификация у сотрудника МФЦ займет около 5 минут на 
одного заявителя от 14 лет и дополнительно по 5 минут на 
каждого ребенка. При отсутствии заявления на портале 
госуслуг время оформления карты болельщика займет около 15 
минут на одного заявителя от 14 лет и дополнительно по 10 
минут на каждого ребенка

Регистрация на портале Госуслуги:
Граждане РФ с 14 лет и иностранные граждане могут самостоятельно 
зарегистрироваться на портале "Госуслуги", в МФЦ необходимо будет 
обратиться только для подтверждения учетной записи.
Для регистрации необходимо:

1. На портале Госуслуги (gosuslugi.ru) нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
2. В появившейся регистрационной форме укажите свою фамилию, имя, 

мобильный телефон и адрес электронной почты, после чего нажмите на 
кнопку «Зарегистрироваться».

3. Дождитесь SMS с кодом подтверждения.
4. Введите полученный из SMS код подтверждения и нажмите «Продолжить» 

для завершения регистрации.
5. Войдите в личный кабинет. После успешной регистрации статус Вашей 

учетной записи будет «Упрощенная».
6. Заполните профиль пользователя — укажите свой СНИЛС и данные 

документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, для 
иностранных граждан —документ иностранного государства).

7. Дождитесь окончания проверки введенных Вами данных (данные 
проходят проверку в МВД России и Пенсионном фонде РФ), процесс 
может занять от нескольких часов до нескольких дней. По окончании 
проверки на Ваш электронный адрес будет направлено уведомление. В 
случае успешной проверки данных статус Вашей учетной записи сменится 
с «Упрощенная» на «Стандартная». Можно подтвердить учётную запись 
онлайн:

8. Для подтверждения учетной записи необходимо:- паспорт- СНИЛС (можно 
номер)



Для получения карты болельщика совершеннолетнему гражданину, детям старше 14 лет необходимы
следующие документы:
- паспорт;
- учетная запись на Госуслугах (достаточно упрощенной).
Для получения карты болельщика детям до 14 лет необходимы следующие документы:
свидетельство о рождении;
- свидетельство о рождении;
- паспорт законного представителя;
- учетная запись родителя или представителя на Госуслугах (достаточно упрощенной).
Подать заявление на оформление карты болельщика на ребенка до 14 лет может законный
представитель (мама или папа, опекун) или представитель по нотариальной доверенности (бабушка,
дедушка, тетя, дядя не являются законными представителями и подать документы без доверенности
не могут).

Карта болельщика оформляется совершеннолетним гражданам и детям старше 14 лет лично 
на портале госуслуг, детям младше 14 лет через законного представителя.


