
Оформление паспорта гражданина РФ. Электронная госуслуга 

Если вам исполнилось 20 или 45 лет, у вас испортился или потерялся 
паспорт, изменилось имя, личные данные или внешность, эта услуга для 
вас. С ее помощью вы легко подадите документы на новый паспорт и вас 
пригласят, чтобы его получить. 

Как оформить паспорт гражданина: 

1.     Заполняете электронное заявление на портале госуслуг 

2.     Оплачиваете госпошлину 

3.     Приносите оригиналы документов в отделение ФМС, отдаете их без 
очереди 

4.     Вас приглашают в ФМС к определенному времени, чтобы забрать 
новый паспорт. Если время неудобное, его можно изменить 

Вам потребуется старый паспорт (или справка из полиции) и любые 
документы, отметки из которых должны стоять в новом паспорте: 
военный билет, свидетельства о рождении детей и т. д. 

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность 
в центре регистрации, по почте или с помощью электронной подписи. 

Подробнее на портале госуслуг  >>>>>> 

Постановка машины на учет в ГИБДД. Электронная госуслуга 

Если вы купили машину, мотоцикл или другое транспортное средство, 
его нужно поставить на учет в отделении ГИБДД и получить 
свидетельство о госрегистрации. Электронная госуслуга поможет легко 
подать документы на регистрацию. 

Как поставить машину на учет: 

1.     Заполняете электронное заявление на портале госуслуг 

2.     Оплачиваете госпошлину 

3.     Приносите оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди 

4.     Вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, чтобы забрать 
готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить 
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Вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис 
ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право на машину — 
например, договор купли-продажи. 

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность 
в центре регистрации, по почте или с помощью электронной подписи. 

Подробнее на портале госуслуг  >>>>>> 

Проверить информацию о наличии или отсутствии судебной 
задолженности. Электронная услуга 

Собираетесь в отпуск за границу? Чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию на паспортном контроле, проверьте наличие судебных 
задолженностей до бронирования билетов. 

В соответствии с федеральным законодательством судебные приставы 
могут накладывать запрет на выезд за границу при сумме долга от 10 
тыс. рублей и более по исполнительным производствам. Задолженности 
появляются, если вовремя не оплатить штрафы ГИБДД, коммунальные 
платежи, налоги на авто или имущество, кредитные или алиментные 
обязательства. 

Проверить задолженности можно за пять минут, не покидая дом или 
рабочее место. Для этого достаточно зайти на портал 
госуслуг:https://www.gosuslugi.ru/10003/1. Услуга предоставляется в 
режиме реального времени, при этом заявителю не требуется заполнять 
заявление на ее получение. После нажатия кнопки «Получить услугу» 
портал предоставит информацию о имеющихся задолженностях с 
указанием оснований их начислений. 

Также Портал госуслуг предлагает своим пользователям новый сервис, 
который позволяет всегда быть в курсе новых начислений. Включите 
автоматические информеры в разделе «Настройка уведомлений» 
Личного кабинета Портала госуслуг либо установите мобильное 
приложение Госуслуг (https://m.gosuslugi.ru/) и получайте информацию о 
задолженностях в режиме реального времени. Настоящие сервисы 
оповестят, когда появится новый штраф, налоговая или судебная 
задолженность. Вовремя полученное уведомление о назначенном 
штрафе поможет оплатить его с пятидесятипроцентной скидкой 

Для удобства пользователей на портале госуслуг реализована 
возможность оплаты государственных пошлин за получение 
государственных услуг, штрафов ГИБДД, налоговой и судебной 
задолженности, услуги ЖКХ. 
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Совершать электронные платежи можно с помощью банковских карт 
(MasterСard, Visa, Мир), электронных кошельков (Webmoney), а также 
мобильных телефонов (федеральные операторы). 

При этом оплата через портал госуслуг гарантирована как в банке, 
поскольку gosuslugi.ru работает напрямую с базами данных госорганов. 

Однако, важно знать, что оплата долга на границе не снимет запрет на 
выезд в тот же момент, потребуется время, чтобы сведения об отмене 
запрета на выезд дошли до пограничной службы, поэтому проверяйте и 
оплачивайте судебные задолженности заранее! 

Подробнее на портале госуслуг  >>>>>> 

Государственная регистрация физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. Электронная услуга 

Собираетесь открыть свой бизнес? Начните прямо сейчас! Подайте 
заявление на регистрацию ИП через портал госуслуг онлайн. 

Для этого заведите Личный кабинет физического лица на gosuslugi.ru. 
Для регистрации на портале потребуется ввести персональную 
информацию о себе и подтвердить учетную запись, посетив один из 
центров обслуживания подтверждения личности в ЕСИА с оригиналом 
гражданского паспорта и СНИЛС. 

Зарегистрировав Личный кабинет на портале, можно получать 
множество государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
в том числе встать на учет в налоговом органе. 

Для этого в каталоге услуг портала выберете соответствующую услугу 
«Государственная регистрация физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя», заполните электронную форму 
заявления, оплатите госпошлину, отправьте сформированное заявление 
в налоговый орган и дождитесь результатов его рассмотрения. В течение 
3 дней в Личный кабинет поступит приглашение на посещение налоговой 
службы для выдачи документа, подтверждающего факт внесения записи 
в ЕГРИП. 

В случае же, если у вас есть бизнес-идея, но вы не знаете, как ее 
реализовать либо не знаете какая форма организации бизнеса подойдет 
для вашей идеи, тематические рубрики раздела портала «Госуслуги для 
предпринимателей» подробно ответят на все интересующие вопросы. 

Например, каким видом экономической деятельности можно заниматься 
индивидуальному предпринимателю, как правильно выбрать способ 
налогообложения, как правильно распоряжаться прибылью, имеет ли 
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право индивидуальный предприниматель принять на работу наемных 
сотрудников и др. 

С присвоением гражданину статуса индивидуального предпринимателя у 
него появляются новые права и обязанности. К примеру, постановка на 
учет в ФСС и ПФР, представление налоговых деклараций о 
предполагаемом доходе физического лица в ФНС, организация и 
проведение ярмарок и др. 

Решать данные вопросы можно также в электронном виде на портале 
госуслуг. Для этого создайте учетную запись предпринимателя на 
gosuslugi.ru, добавив в Личном кабинете портала данные об 
индивидуальном предпринимателе (вкладка Добавить организацию) и 
дождитесь завершения автоматической проверки данных. Уведомление 
о регистрации придет на указанный электронный адрес. 

Через Личный кабинет предпринимателя на портале можно оплачивать 
налоги и госпошлины, штрафы ГИБДД, добавлять сотрудников и 
информацию о транспортных средствах, заказывать и получать 
электронные услуги для бизнеса: выдача санитарно-эпидемиологических 
заключений, получение разрешения на перевозку тяжеловесных грузов, 
извещение о состоянии лицевого счета в ПФР, выдача разрешения на 
осуществление деятельности такси; выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции, выдача разрешений на организацию розничного 
рынка и др. 

Подробнее на портале госуслуг  >>>>>> 
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