Как получить QR-код о наличии иммунитета COVID-19?
Сертификат с QR-кодом о вакцинации выдается в течение 3 дней после получения
финальной дозы вакцины (или после первой вакцины Спутник Лайт). Сертификат с QRкодом о перенесённом заболевании выдается, только если диагноз COVID-19 был
подтверждён документально.
Сертификат и QR-код будут доступны:
 на портале Госуслуг
 в мобильном приложении «Госуслуги»
 в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»
Чтобы получить QR -код, необходимо быть зарегистрированным на портале «Госуслуги» и
иметь подтвержденную учетную запись.
Сертификат с QR-кодом можно открыть на странице с сертификатом или через поиск по
слову «вакцинация».
Сертификат с QR-кодом можно сохранить на телефон, либо сфотографировать на камеру
телефона, либо распечатать на любом принтере.
Как получить подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг»?
Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи: Укажите в регистрационной форме на
портале «Госуслуг» свою фамилию, имя, мобильный телефон или СНИЛС, а также адрес
электронной почты. Нажмите на кнопку регистрации и Вам придет СМС с кодом
подтверждения регистрации.
Шаг 2. Подтверждение личных данных и создание Стандартной учетной записи:
Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего
личность (для граждан России — паспорт гражданина РФ). Ваши данные должны пройти
проверку в ФМС РФ и ПФР. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о
результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.
Шаг 3. Подтверждение личности и создание Подтвержденной учетной записи: Получить
подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг» можно онлайн через банк, в центре
обслуживания, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)
или заказным письмом через Почту России.


Онлайн:
1) В мобильных приложениях или на сайте банков, если вы клиент одного из
следующих банков: СберБанк, Банк ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк СанктПетербург, Ак Барс Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк, РНКБ Банк, ПСБ Банк,
Банк Авангард, МТС Банк;
2) С помощью электронной подписи на сайте Госуслуги на странице с персональными
данным;



При личном посещении:
1) в центрах обслуживания. Список всех центров можно найти, набрав в поисковых
сайтах «центры обслуживания Госуслуг» или на портале Госуслуг. Обычно это
офисы банков, отделы ЗАГС, отделения МВД, офисы ПФР и филиалы МФЦ.
Потребуются паспорт и СНИЛС.
2) Заказать код подтверждения на странице с персональными данными портала
Госуслуг через Почту России. Время доставки — примерно 2 недели

