
Перечень услуг, доступных на Портале государственных и 
муниципальных услуг РФ 

  
Перечень услуг, доступных для получения в электронной форме на Портале 

государственных и муниципальных услуг Российской Федерации: 

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг РФ Вы сможете воспользоваться 
многими популярными сервисами по категориям:  

СЕМЬЯ И ДЕТИ: 

 Запись в детский сад 

 Оформление сертификата на получение материнского капитала 

 Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала 

 

ПАСПОРТА, РЕГИСТРАЦИЯ, ВИЗЫ: 

 Получение загранпаспорта с электронным чипом (на 10 лет) 

 Получение загранпаспорта без электронного чипа (на 5 лет) 

 Замена паспорта гражданина РФ 

 Регистрация по месту жительства/пребывания 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕДИЦИНА, ЛЕКАРСТВА: 

 Запись на прием к врачу 

ТРАНСПОРТ И ВОЖДЕНИЕ:  

 Проверка и оплата штрафов ГИБДД 

 Получение водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподготовки) 

 Регистрация транспортных средств 

НАЛОГИ И ФИНАНСЫ: 

 Проверка налоговых задолженностей 

ПЕНСИЯ, ПОСОБИЯ, ЛЬГОТЫ: 

 Назначение трудовой пенсии или пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК: 

 Проверка задолженностей судебным приставам 

 Предоставление информации о наличии исполнительного производства 

 Получение и продление лицензии на хранение и ношение оружия 

БИЗНЕС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, НКО: 

 Регистрация юридических лиц и ИП (+запись на приѐм) 

 Государственная регистрация юридического лица при его создании 

 Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации 

http://www.gosuslugi.ru/


 

Также через Портал госуслуг можно оплачивать различные виды государственных пошлин и сборов. 

При оплате государственных пошлин банковскими картами комиссия не взимается. При оплате штрафов 
ГИБДД комиссия составит не более 1% от суммы платежа.  

На портале госуслуг можно оплатить:  
– требования по исполнительным листам Федеральной службы судебных приставов; 
– госпошлины по услугам: «государственная регистрация автомототранспортных средств и прицепов к 
ним», «приѐм квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений» (ГИБДД МВД 
России); 
– штрафы ГИБДД; 
– услуги ЖКХ и многое другое. 

Оплата производится картами международных платежных систем Visa и MasterCard, а также 
электронными деньгами и со счетов сотовых операторов (МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком/Utel и др.). 

 


