
Инструкция по регистрации и повышению уровня учѐтной записи на 

ЕПГУ 

 

На портале госуслуг есть три типа учетной записи. Они отличаются 
друг от друга способом получения и списком госуслуг, к которым они 
открывают доступ: 
 

Первые два типа учетной записи можно получить не выходя из дома, 
достаточно ввести личные данные. Это можно сделать и через мобильное 
приложение госуслуг. Упрощенная учетная запись дает доступ к очень 
ограниченному количеству госуслуг, поэтому сразу после нее советуем 
получить стандартную учетную запись. Это займет 5-10 минут.  

Чтобы получить стандартную учетную запись, введите на портале 
паспортные данные и номер СНИЛС. Вас попросят ввести их при получении 
нужной госуслуги, но кроме этого вы можете ввести свои данные в личном 
кабинете, в разделе «Персональные данные».  

СНИЛС — это номер, по которому ваш 

работодатель платит пенсионные отчисления. 
Этот номер указан на зеленой карточке, которую 

выдает Пенсионный фонд. Если вы 
устраиваетесь на работу впервые, уточните у 

работодателя, как получить карту СНИЛС. 
Иногда ее выдает сам работодатель, иногда 

нужно съездить в Пенсионный фонд. Если вы 
уже давно работаете, скорее всего, СНИЛС у вас 

уже есть.   

Паспорта и номера СНИЛС будет достаточно для 

стандартной  учетной записи, но советуем сохранить 

номер автомобиля, водительского удостоверения и 

ИНН. ИНН нужен, чтобы получать госуслуги,  

связанные с налогами, а по водительскому 

удостоверению и номеру машины вы сможете оплачивать штрафы ГИБДД.  

Стандартная учетная запись дает доступ к ограниченному списку 
услуг. Например, оформление загранпаспорта с ней будет недоступно. Для 
этого нужна подтвержденная учетная запись. Как ее получить, читайте в 
отдельной статье. 
 

I. Упрощенная II. Стандартная III. Подтвержденная 

Что дает. Оплата штрафов Запись к врачу, Все госуслуги: загранпаспорт, 

ГИБДД и справочные получение выписки о регистрация автомобиля, 

услуги: получение состоянии пенсионного замена водительского 

бухгалтерской отчетности счета, проверку удостоверения, регистрация 

юрлица, получение копий налоговой по месту жительства 

некоторых документов. задолженности  

Как получить. Ввести По номеру СНИЛС на Подтвердить личность 

номер телефона и эл. почту портале госуслуг  

на портале госуслуг   


