
Личный кабинет 

физического лица 

на ЕПГУ



Чтобы перейти в личный кабинет физического 

лица, нажмите на свою фамилию в верхнем правом 

углу. Для вас откроется быстрое меню с двумя 

вкладками (вертикальное и горизонтальное). 



Вкладка - «Обзор» на ней вы можете быстро ознакомиться с 

уведомлениями, присланными системой в ваш личный кабинет. Это 

могут быть отчеты об оказанных услугах, ответы от ведомств, 

информация о черновиках заявлений, счета на оплату государственных 

пошлин и т.д. 



Вкладка — «Мои заявления» содержит информацию 

обо всех поданных вами заявлениях, как поданных, так и 

черновиков и даже отработанных ведомством. 



Вкладка — «Документы и данные» содержит информацию обо всех уже 

добавленных на портал документах, сроках их действия, а также ссылки на добавление 

информации о новых. Когда срок действия какого-либо документа истекает или уже истек, 

система уведомит вас об этом и предложит заполнить заявление на замену. 

Данная вкладка также содержит в себе несколько тематических блоков, соответствующих 

разным сферам жизни:

• Личные документы. 

• Семья и дети.

• Транспорт (данные транспортного средства и водительского удостоверения).

• Работа и пенсия (содержит информацию о трудовом стаже, пенсионных 

накоплениях и прочее).



Вкладка «Госпочта» - это сервис, позволяющий получать 

информацию от органов государственной власти в электронном виде, в 

нем указаны ваши входящие и исходящие сообщения о переписке с 

органами, ведомствами, службой технической поддержки.



Вкладка «Согласия» - содержит перечень вами 

одобренных согласий на передачу персональных данных. 



Раздел личного кабинета «Настройки и безопасность» 

содержит несколько тематических блоков. Каждый из этих 

блоков позволяет получить ту или иную информацию о вас, 

вашей безопасной работе в системе и т.д.



«Учетная запись» 

Позволяет вам при необходимости добавить (либо изменить) 

ваши персональные данные.

Блок 

«Биометрия» 

Содержит информацию о ваших биометрических данных, если 

таковые зарегистрированы.

«Уведомления» 

Сервис, позволяющий настроить разного рода настройки о 

статусах заявлений, платежей и т.д.

«Вход в систему» 

Позволяет настроить разные способы входа на портал «Госуслуги».

«Заказные письма» 

Сервис, позволяющий подключить онлайн-доставку заказных 

писем. Что это такое? Каждый раз, когда вам будут приходить заказные 

письма от органов власти (ГИБДД, ПФР, Налоговая), вы будете 

получать их не в бумажном, а в электронном виде в личный кабинет 

Госуслуги. В любой момент вы сможете загрузить их и прочесть. Но 

работает эта услуга пока в ограниченном режиме.



«Электронная подпись» 

Содержит информацию о наличии у вас действующей/недействующей) 

электронной подписи.

«Действия в системе» 

Отражает вашу работу на портале «Госуслуги» (вход – выход).

«Приложения» 

В этом разделе отображается список приложений, для входа в которые 

использовалась ваша учетная запись.

«Заблокированные пользователи»

В этом разделе показаны пользователи или организации, которых вы 

заблокировали, не желая получать их запросы на оказание услуг или сообщения.

«Авторизованные порталы» 

В этом разделе отображается список внешних систем и порталов, через 

которые вы подавали заявления на получение государственных услуг. Следить за 

ходом рассмотрения таких заявлений можно в личном кабинете на портале 

«Госуслуги» в разделе «Мои заявления».

«Выданные разрешения» - в разделе отображается список внешних систем и 

порталов, вход на которые осуществлялся с применением системы ЕСИА.



Спасибо за 

внимание!


