
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
(ТРАНСПОРТНОЙ) КАРТЫ 



Информационный ресурс для прохождения 
процедуры упрощенной идентификации доступен 

на сайте: 
 

https://transport.nko-rr.ru/ 
 

Для прохождения процедуры упрощенной 
идентификации на указанном ресурсе необходимы 
персональные данные: паспорт, СНИЛС или ИНН 

https://transport.nko-rr.ru/


ШАГ 1 
Перейти по ссылке: https://transport.nko-rr.ru/ 

Нажать кнопку «Зарегистрироваться» 
 

https://transport.nko-rr.ru/


ШАГ 2  
Вести номер своего телефона и нажать кнопку 
«Получить SMS с кодом» 

     



ШАГ 3 
Согласиться с условиями Публичной Оферты. 
Нажать  кнопку «Согласиться»  



ШАГ  4 
После получения SMS – кода, ввести его в поле 

«Код подтверждения», нажав кнопку «Подтвердить»  



ШАГ 5  
Ввести: Логин  - должен начинаться с буквы, может содержать только 
цифры, буквы и символ подчеркивания; 
Пароль – длина пароля должна быть не менее 8 символов на латинице 
 

 



ШАГ 6 
После входа в Личный кабинет нажать на кнопку 
«Добавить транспортную карту» 



ШАГ 7 
Ввести номер Вашей социальной карты – первые 
девятнадцать цифр, расположенных над 
фотографией 



ШАГ 8 
В Личном кабинете появятся два баннера: Пустой 
баннер и «Добавить карту», необходимо выбрать 
пустой баннер 
после чего нажать кнопку «Идентифицировать» 



ШАГ 9 
после чего нажать кнопку «Идентифицировать» 



ШАГ 10 
Вести необходимые данные для идентификации – 
ФИО, год рождения, СНИЛС или ИНН, паспортные 
данные и нажать кнопку «Отправить запрос» 
 



ШАГ 11 
С этого момента начинается процесс идентификации. 
Обычно он занимает  от 20 минут. В это время статус 
транспортной карты отражается как «Идентификация» 



ШАГ 12 
После проверки данных, статус транспортной карты 
будет отражаться, как «Идентифицирован» 



ВАЖНО: 
1. В случае, если данные были введены 
некорректно, будет отражаться статус «Ошибка 
идентификации». 
2. В случае ошибки, необходимо повторить 
действия пункта 10 данной инструкции. 
3. Для каждой транспортной карты необходимо 
создать свой личный кабинет. 



В случае возникновения вопросов можно обращаться: 
в службу технической поддержки ООО НКО 
«Расчетные решения» по телефону: 8 800 505 48 02 
в Департамент развития информационного общества 
Ивановской области: 8 930 330 15 64 
в Департамент социальной защиты населения 
Ивановской области: 8 800 100 16 60 
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