
Переходите 
в режим онлайн!

Подавайте заявление на получение 
паспорта, пенсии, регистрируйте брак 

и рождение ребенка, оплачивайте 
штрафы со скидкой 50% и проверяйте 

налоги онлайн.

Госуслуги в вашем 
смартфоне

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
у  Самые важные госуслуги всегда 

под рукой. Экономьте время 
с Госуслугами!
Портал госуслуг помогает вам решать самые 
важные вопросы с государством онлайн 
и значительно экономит ваше время!

Подавайте заявление на получение паспорта, 
пенсии, регистрируйте брак и рождение ребенка, 
оплачивайте штрафы со скидкой 50% 
и проверяйте налоги онлайн.

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 
Г осуслугами!
Экономьте свое время, подавайте 
заявления онлайн и отслеживайте 
их статус в Личном кабинете.

Как получить услуги 
прямо из дома?

Для автолюбителей
Оплачивайте штрафы со скидкой 50%, 
подавайте заявление на регистрацию 

или снятие авто с учета, а также 
на получение водительских прав онлайн.

Для семьи и молодоженов
Подавайте заявление на регистрацию 

брака, получайте пособие по беременности, 
регистрируйте рождение малыша, 

записывайте ребенка в детский садик 
и оформляйте сертификат 

на материнский капитал онлайн.

Для пенсионеров
Подайте заявление на установление 

пенсии, оплачивайте ЖКХ и запишитесь 
на прием к врачу быстро и просто 

на портале госуслуг.

Для тех, кто собирается 
в путешествие

Заполните электронное заявление 
на получение загранпаспорта 

и международных прав. Спокойно 
готовьтесь к предстоящей поездке.

Для оплаты налоговых 
и судебных задолженностей

Проверяйте и оплачивайте налоговые 
и судебные задолженности онлайн.

Их наличие может стать причиной запрета 
на выезд за границу.

Для предпринимателей
Получайте необходимые услуги от лица 
организации или подайте электронное 

заявление на регистрацию своего бизнеса 
на портале Госуслуги.


