
«Госуслуги». 
Зачем они 

нужны?  

Ещё несколько лет назад 
очереди в государственные 

организации занимали в 5–6 
утра. Сейчас в этом нет 

необходимости, поскольку 
появился портал «Госуслуги», 

где многие операции можно 
провести в несколько кликов.  

 

Самые популярные услуги  на портале www.gosuslugi.ru:  

 

 

► Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 

счетов в системе обязательного пенсионного страхования; 

 

► Запись в детский сад; 

 

► Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним; 

 

► Единая запись на приём в подразделения МВД РФ; 

 

► Информирование граждан о предоставлении; государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг; 

 

► Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно; 

 

► Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации; 

 

► Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача 

водительских удостоверений; 

 

► Получение пособия по безработице и постановка на учет в центре занятости; 

 

► Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

 

 

1. Подтверждать учётную запись можно через интернет-банк  

Для регистрации на портале госуслуг нужно указать данные паспорта и СНИЛС в 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru&post=-61547877_4055&cc_key=


личном кабинете, а потом прийти с паспортом в определённое почтовое отделение, 
где подтверждается личность.  

На самом деле сейчас на почту можно не ходить и подтвердить учётную запись в 

своём интернет-банке, это позволяют сделать: Сбербанк Онлайн, Тинькофф банк, 
Почта банк. После этого можно пользоваться «Госуслугами».  

2. Можно экономить 50% на штрафах и 30% на госпошлинах  

На портале можно погасить штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Если 
сделать это в первые 20 дней с даты постановления, то скидка составит 50%.  

Ещё 30% можно сэкономить при оплате госпошлин на:  

 получение и замену водительского удостоверения:  

 регистрацию машины;  
 регистрацию брака;  

 развод;  
 новый загранпаспорт;  

 регистрацию ИП.  

Оплатить штрафы и пошлины можно банковской картой, со счёта мобильного 
телефона или с помощью электронного кошелька Webmoney.  

3. В личном кабинете можно прикрепить банковскую карту  

И с её помощью оплачивать штрафы и госпошлины. Это сэкономит время на 
многократный ввод данных.  

4. На Госуслугах можно подать налоговую декларацию  

Если прежде её можно было подать лично или на сайте налоговой службы, то теперь 
заполнить документ можно и на Госуслугах — в разделе «Предоставление налоговой 
декларации». Она сразу попадёт в налоговую службу.  

5. На портале можно записаться к врачу  
Для этого нужно указать номер медицинского полиса, выбрать поликлинику, 

специалиста, дату и время приёма. В назначенное время ваша медицинская карта 
уже будет у врача, брать её в регистратуре не нужно.  

6. У «Госуслуг» есть приложение для смартфонов  
Приложение «Госуслуги» можно скачать для смартфонов на базе Android, iOS и 
Windows.  

7. На портале можно узнать о сумме накопительной части пенсии и перевести её.  

8. На портале можно записать ребёнка в детский сад, заполнив заявление. Лучше 
поторопиться: во многие детские сады стоит очередь — а встать в неё можно сразу 

после рождения малыша. В заявлении нужно указать желаемый месяц и год 
зачисления ребёнка и выбрать три учреждения, в которые его могут распределить. 
Очередь можно отслеживать через личный кабинет.  

9. Если не пользоваться Госуслугами, можно пойти напрямую в налоговую 
инспекцию, поликлинику или ГИБДД.  
 

http://podolskmfc.ru 


