
Госуслуги в вашем 
смартфоне

Оформите 
или замените 

паспорт на портале 
госуслуг!

Зарегистрируйтесь на портале 
и подавайте быстро заявление 

на оформление или замену 
гражданского паспорта!

Оплата из приложения
Оплачивайте услуги прямо с мобильного. 
Приложение подскажет, как совершить 
платеж.

Автоматические 
уведомления о новых 
штрафах и задолженностях
Вы сразу увидите свои налоговые 
и судебные задолженности, а также 
штрафы ГИБДД.

Доступ к каталогу услуг
Самые важные госуслуги всегда 
под рукой. Как оформить

паспорт через портал 
госуслуг онлайн?
Подайте электронное заявление 
на оформление гражданского и заграничного 
паспорта онлайн. Просто выберите причину 
получения или замены паспорта и экономьте 
свое время. Получайте уведомления 
о готовности документов в личном кабинете 
и пользуйтесь госуслугами в любое время.

Будьте уверены, это просто и удобно.

госуслуги
Проще, чем кажется

gosuslugi.ru



Как зарегистрироваться 
на портале 

и получить услугу?

Зайдите и зарегистрируйтесь 
на gosuslugi.ru
Для регистрации достаточно 
адреса электронной почты 
и номера мобильного телефона.

Внесите ваши паспортные 
данные и СНИЛС
Дождитесь проверки внесенных 
данных и получите доступ к базовым 
госуслугам.

Подтвердите учетную запись 
в ближайшем Центре 
обслуживания
Выберите на портале удобный 
вам адрес, не забудьте взять 
паспорт и СНИЛС.

Начните пользоваться 
Госуслугам и!
Экономьте свое время, подавайте 
заявления онлайн и отслеживайте 
их статус в Личном кабинете.

Получайте 
самые важные 
услуги онлайн

Замените паспорт 
в 20 и 45 лет онлайн

Заполните электронную форму 
на портале и подайте заявление.

Замените паспорт в связи 
с утерей или изменением 

личных данных
Выберите причину, заполните 
форму и подайте заявление.

Получите или замените 
заграничный паспорт

Подайте электронное заявление 
на портале, оплатите пошлину 
и приходите за документами.

Это вам 
пригодится

Получите водительское 
удостоверение международного 

образца
Не забудьте о международных правах. 

Подайте заявку на получение 
международных прав на портале госуслуг.

Проверьте, нет ли у вас 
неоплаченных налогов, на nalog.ru

Войдите на nalog.ru и оплатите 
налоги, используя вашу подтвержденную 

учетную запись.

Проверьте свои судебные 
и налоговые задолженности
Они могут стать причиной запрета 
на выезд за границу. Оплачивайте 

судебные задолженности на портале 
госуслуг быстро.


