
Согласно  Указу  Президента  РФ  №610  «Об  основных 
направлениях  совершенствования  системы  государственного 
управления»,  к  2018  году  доля  граждан,  использующих 
механизмы  получения  государственных  услуг  в  электронной 
форме,  должна  составлять  не  менее  70%,  а  уровень 
удовлетворения качеством предоставления — не менее 90%.

Для  достижения  этих  показателей  Министерство  связи  и 
массовых  коммуникаций  Российской  Федерации  разработало 
новый  упрощенный  порядок  регистрации  пользователей  на 
едином  портале  государственных  услуг  (ЕПГУ) 
http://www.gosuslugi.ru/.

Если  раньше  в  процессе  регистрации  необходимо  было 
использовать страховой номер индивидуального лицевого счета 
гражданина  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования 
(СНИЛС),  а  начать  пользоваться  услугами можно было  только 
после  визита  в  центр  обслуживания  «Ростелекома»  или 
получения  заказного  письма  через  «Почту  России»,  то  теперь 
регистрация  на  портале  госуслуг  будет  осуществляться  с 
помощью мобильного телефона и в онлайн-режиме.

На  первом  этапе  процесса  регистрации  пользователь 
должен  ввести  свой  номер  телефона  и  получить  код 
подтверждения в виде SMS. Затем система предложит придумать 
безопасный  пароль,  который  станет  основным  для  входа  в 
личный  кабинет.  По  завершению  этих  шагов,  будет  создана 
упрощенная учетная запись.

На  портале  есть  3  вида  учетных  записей:  упрощённая, 
стандартная и подтвержденная.



На  первом  этапе  регистрации  пользователь  может 
зарегистрироваться по номеру своего мобильного телефона или e-
mail, получив таким образом упрощённую учетную запись. С ней 
можно получить самые простые услуги: узнать справочную или 
библиографическую информацию.

Для того, чтобы получить дополнительный набор услуг,  в 
личном  кабинете  необходимо  ввести  фамилию,  имя,  отчество, 
дату рождения,  паспортные данные и СНИЛС. После проверки 
личных  данных  по  базам  Пенсионного  фонда  и  Федеральной 
миграционной  службы  (это  может  занять  какое-то  время), 
пользователи  получат  доступ  к  таким  услугам,  как  проверка 
штрафов  ГИБДД,  подача  заявления  на  получение  патента  или 
регистрацию  товарного  знака,  запись  на  приём  к  врачу  (в 
ограниченном  режиме),  получение  информации  об  оказанных 
медицинских  услугах  (также  в  ограниченном  режиме)  и 
некоторым другим.

Чтобы воспользоваться наиболее значимыми услугами — к 
примеру,  просмотреть  состояние  своего  лицевого  счета  в 
Пенсионном  фонде,  подать  заявление  на  получение 
загранпаспорта,  проверить  свою  налоговую  задолженность, 
подать  налоговую  декларацию,  зарегистрировать  автомобиль  в 
ГИБДД, проверить задолженность службе судебных приставов — 
необходимо  будет  подтвердить  регистрацию  на  портале  при 
личном посещении специализированного  центра  «Ростелекома» 
или  заказав  код  подтверждения  заказным  письмом  по  Почте 
России.


