
Как получать все 
госуслуги для молодой 
семьи онлайн?

В се  са м о е  в а ж н о е  д л я м о л о д о й  се м ьи  на  по ртал е  

Г о сусл у ги : заявление в ЗАГС, пособие по беременности, 

регистраций рож дения ребенка и м атеринский  капитал. 

Получайте уведомления о готовности  д окум ентов  в Личном  

кабинете. П роводите больше времени д р у г с другом .

Какие возможности предоставляет портал?

Р егистрация брака

Подайте заявку онлайн, 
оплатите госпошлину, выберите 

дату и время и приходите 
на церемонию бракосочетании.

Получите сертиф икат 
на м атеринский  капитал

Получите пособие 
по берем енности

Отправьте заявку на получение 
пособия по беременности 

на портале Госуслуги.

Р егистрация рождения

Заполните заявку на получение 
свидетельства о рождении 

ребенка онлайн.
Подайте заявку онлайн на получение 

материнского капитала после 
рождения второго ребенка.

тшт

Поменяйте 
паспорт РФ

Успейте получить новый 
паспорт в течение 1 месяца 

с момента заключения брака.

Это вам пригодится

(Ц) (§)
Замените заграничный Замените водительское

паспорт удостоверение
Получите новый загранпаспорт Новая фамилия — новые

в связи со сменой фамилии. водительские права. Подайте
заявление на замену водительского

удостоверения на Госуслугах.

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 ваять 

паспорт и СНИЛС.

Начните пользоваться 
Госуслугами!

Экономьте свое время, 
подавайте заявления онлайн 

и отслеживайте их статус 
в Личном кабинете.

gosuslugi.ru

госуслуги
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Госуслуги в вашем смартфоне
Установите мобильное прилож ение Госуслуги . Получайте уведомления 

© новы х штраф ах и задолж енностях и оплачивайте прямо со  смартфона.
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Оплатил долги 
по налогам
на gosusIugi.ru
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госуслуги
Проще, чем кажется



Как получить 
все госуслуги 
для автолюбителей 
онлайн?
Зарегистрируйтесь  на портале го сусл уг, эконом ьте 

свое врем;! и подавайте заявления не вы ходя из дома.

Получайте уведомления о готовности  докум ентов  

в Я ичном кабинете и пользуйтесь госуслугам и 

в лю бое время.

Самые популярные госуслуги для автолюбителей

Оплачивайте штрафы Получите или замените
со с ки д ко й  50%  водительское

Оплачивайте штрафы удостоверение
в течение 20 дней со дня Заполните заявление

их получения и платите только на получение российских
половину суммы. Будьте уверены; (1ра8 онлайн.

8Ы не упустили ИИ ОДИН ИЗ НИХ.

Получите водительское Р егистрируйте
удостоверение или сним айте авто

м еж дународного  образца с  учета

Не забудьте о международных Подайте электронное
правах. Подайте заявку заявление на портале,

на получение международных 
прав на портале госуслуг.

Это вам пригодится

( § ) гос 1 
услуги! № )

Проверьте, нет ли у вас Проверяйте и оплачивайте Погасите судебные
неоплаченных налогов, налоговые задолженности задолженности вовремя

на nalog.ru Оплачивайте свои налоговые Их наличие может стать
Войдите на nalog.ru 

и оплатите налоги, используя 
вашу подтвержденную учетную 

запись от Госуслуг,

задолженности, пока они 
не превратились в судебные, прямо 

сейчас на портале госуслуг.

причиной запрета на выезд 
за границу и блокировки ваших 

банковских счетов.

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 гооуслугам.

Подтвердите учетную 
запись в ближайшем 

Центре обслуживания

Выберите на портале удобный 
вам адрес, не забудьте взять 

паспорт и СНИЛС.

Начните пользоваться 
Госуслугами!

Экономьте свое время, 
подавайте заявления онлайн 

и отслеживайте их статус 
в Личном кабинете.

Госуслуги в вашем смартфоне
Установите мобильное прилож ение Госуслуги . Получайте уведомления 

о  новы х штраф ах и задолж енностях и оплачивайте прямо со  смартфона.
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Будьте в курсе своих возможностей

Вызывайте врача на дом

Отправьте заявку на посещение врача 
на дому. Вся необходимая информация 
автоматически сохраняется в Личном 
кабинете и мобильном приложении.

Как записаться 
на прием к врачу 
через портал 
Госуслуги?
Не тратьте время на ож идание в очередях! Зарегистрируйте*: 

на портале gosuslugi.ru, записы вайтесь на прием к  врачу

в удобное для вас время или вы зовите его  на дом. На нашем 

портале вы см ож ете  получить различны е госусл уги  в любое 

время и не вы ходя из дома.

Получите инф ормацию  
о социальны х услугах

Запиш итесь на прием 
к  врачу

Подайте заявку на запись 
к врачу онлайн. Получите 

уведомление о дате приема 
в Личном кабинете 

и мобильном приложении.

Узнайте подробнее, какие 
социальные услуги вы можете 

получить от государства, и подайте
заявление на их получение.

Это вам пригодится

Оплатите ЖКХ онлайн
Узнавайте и оплачивайте 

актуальные счета 
или обжалуйте сумму 
неоплаченного счета.

Установление пенсии
Просто подайте электронное 
заявление на установление 

пенсии и начните ее получать.

Получите сертификат 
на материнский капитал

Подайте заявку онлайн 
на получение материнского 
капитала после рождения 

второго ребенка.

Регистрация рождения
Заполните заявку на получение 

свидетельства о рождении 
i  онлайн.

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 ваять 

паспорт и СНИЛС.
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Начните пользоваться 
Госуслугами!

Экономьте свое время, 
подавайте заявления онлайн 

и отслеживайте их статус 
в Личном кабинете.

Г осуслуги в вашем смартфоне
Установите мобильное прилож ение Госуслуги . Получайте уведомления 

о новы х ш трафах и задолж енностях и оплачивайте прямо со  смартф она.
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как оформить паспорт 
через портал го суслуг 
онлайн?
Подайте электронное заявление на оф ормление граж д ан ско го  

и заграничного  паспорта онлайн. П росто вы берите причину 

получения или замены паспорта и эконом ьте  свое время. 

Получайте уведомления о готовности  докум ентов  в личном 

кабинете й пользуйтесь госуслугам и в лю бое время.

Будьте уверены, это просто и удоб> -о

Получайте самые важные услуги онлайн

З амените паспорт 
в 20 и 45  лет онлайн

Заполните электронную форму 
на портале 

и подайте заявление.

Замените паспорт в связи  с; у терей 
млн изменением личных данных

Выберите причину, заполните 
форму и подайте заявление.

Получите или замените 
заграничны й паспорт

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

Получите водительское 
удостоверение 

международного образца
Не забудьте о международных 

правах. Подайте заявку 
на получение международных прав 

на портале госуслуг.

Это вам пригодится

Проверьте, нет ли у вас 
неоплаченных налогов, 

на nalog.ru
Войдите на nalog.ru, 

используя вашу подтвержденную 
учетную запись от Госуслуг.

Проверьте свои судебные 
и налоговые задолженности

Они могут стать причиной запрета 
на выезд за границу. Оплачивайте 

судебные задолженности 
на портале госуслуг быстро.

Как зарегистрироваться на портале и получить услугу?

ГГ)
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 госусяугам.
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Подтвердите учетную 
запись в ближайшем 

Центре обслуживания

Выберите на портале удобный 
вам адрес, не забудьте взять 

паспорт и СНИЛС.
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Начните пользоваться 

Госуслугами!

Экономьте свое время, 
подавайте заявления онлайн 

и отслеживайте их статус 
в Личном кабинете.

wi тъш Щ т

госуслуги
Проще, чем кажется

gosuslugi.ru

Г осуслуги в вашем смартфоне
Установите мобильное прилож ение Госуслуги . Получайте уведомления 

о новы х штрафах и задолж енностях и оплачивайте прямо со смартфона.
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