
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по работе с особыми случаями 

      в АРМ «Центр обслуживания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проблема Решение 

При поиске учетной записи (далее - 

УЗ) ЕСИА у гражданина 

отобразились: Упрощённая и 

Подтвержденная УЗ 

Для этого необходимо рекомендовать 

гражданину самостоятельно восстановить 

доступ к подтвержденной УЗ и удалить ее (для 

экономии времени).  

Если такая возможность не предоставляется, то 

необходимо удалить подтвержденную УЗ через 

АРМ «Центр обслуживания», подождать около 

10-15 минут и снова произвести поиск УЗ. 

После удаления подтвержденной УЗ, 

необходимо подтвердить упрощенную УЗ. 

После подтверждения УЗ, гражданину поступит 

смс-сообщением код подтверждения. 

Поступивший код, гражданину необходимо 

будет ввести после входа в личный кабинет 

(далее ЛК). После введения кода будет 

произведена проверка паспортных данных и 

СНИЛС, далее УЗ станет подтвержденной. 

При поиске УЗ ЕСИА у гражданина 

отобразились: Упрощенная и 

Стандартная УЗ 

Для этого гражданину необходимо 

рекомендовать самостоятельно восстановить 

доступ к упрощенной УЗ и удалить ее (для 

экономии времени).  

После удаления упрощенной УЗ в АРМ «Центр 

облуживания» нужно подтвердить стандартную 

УЗ. Если гражданин не может самостоятельно 

удалить УЗ, то необходимо подтвердить 

стандартную УЗ в АРМ «Центр облуживания», 

затем произвести повторный поиск УЗ. После 

поиска отобразятся две УЗ: упрощенная и 

подтвержденная. Далее необходимо удалить 

подтвержденную УЗ через АРМ «Центр 

обслуживания», подождать около 10-15 минут и 

снова произвести поиск УЗ. После удаления 

подтвержденной УЗ, необходимо подтвердить 

упрощенную УЗ. После подтверждения, 

гражданину поступит смс-сообщением код 

подтверждения.  Поступивший код, гражданину 

необходимо будет ввести после входа в ЛК. 

После введения кода будет произведена 

проверка паспортных данных и СНИЛС, далее 

УЗ станет подтвержденной. 



У гражданина есть УЗ с 

неактуальным номером телефона 

(т.е. гражданин не может 

самостоятельно восстановить пароль) 

Необходимо воспользоваться услугой 

«Восстановление» и при заполнении заявления 

указать актуальный номер гражданина в 

соответствующем поле (при этом на актуальный 

номер телефона придет код доступа) 

 

Гражданин менял фамилию 

(например, при замужестве), т.е. 

учетная запись была создана на 

старую фамилию в личном кабинете 

(случай для неактуальных данных 

документов). 

Если пользователь сменил фамилию, 

необходимо уточнить предыдущую фамилию и 

произвести поиск УЗ, используя её. 

Если пользователь обратился за 

восстановлением доступа/удалением УЗ, то на 

втором шаге (после успешного нахождения УЗ и 

перехода к восстановлению/удалению) 

необходимо исправить фамилию пользователя 

со старой на актуальную и довести процедуру 

восстановления доступа/удаления УЗ до конца.  

Необходимость данных действий обусловлена 

тем, что поиск УЗ происходит по ФИО, 

указанному в УЗ, поэтому если указать новую 

фамилию пользователя, УЗ найдена не будет.  

На втором шаге при восстановлении 

доступа/удалении УЗ необходимо указывать 

актуальную фамилию, чтобы успешно 

завершились проверки личных данных 

пользователя в ПФР и МВД. 

Операция будет проведена только после 

успешного завершения запущенных проверок. 

 

 


