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Нет ничего лучше, чем простые взаимоотношения с государственными структурами. Долгое время, 

подобная роскошь была недоступной, и для того, чтобы оплатить штраф или пошлину, требовалось 

потратить много времени. Теперь, производить плановые платежи, можно в несколько кликов, 

используя сервис «личный кабинет» от государственных услуг. данный сервис доступен на сайте 

https://beta.gosuslugi.ru. Этот сервис был разработан не так давно, но уже является самым 

востребованным среди аналогичных сервисов. Такая популярность обусловлена тем, что личный 

кабинет или как его иначе называют электронное правительство, совмещает в себе возможность 

контроля состояния своих лицевых счетов в различных государственных структурах и заказа услуг. 

Благодаря усовершенствованной структуре сервиса, каждый зарегистрировавшийся может 

воспользоваться более десятком тысяч разнообразных услуг. Качество и надежность – это основные 

принципы работы электронного правительства. 

Разработчики сервиса, предусмотрели для пользователей возможность простой, но в то же время 

безопасной регистрации. Основой сбора данных, является идентификационный номер, присвоенный 

вам при постановке на налоговый учет – ИНН. Поэтому, прежде чем приступить к регистрации, 

найдите свидетельство. Так же, чтобы иметь возможность пользоваться личным кабинетом, вам 

необходимо пройти три этапа регистрации: 

 Этап первый. Ввод персональных данных. Зайдя на официальный сайт электронного правительства, 

следует выбрать команду «регистрация» в верхнем правом углу главной страницы. Перед вами 

предстанет анкета, которую следует заполнить. Помните, что все данные должны быть правдивыми, 

так как они будут проверяться службой безопасности сервиса. 

 Этап второй. Подтверждение актуальности анкеты. После заполнения анкеты, на ваш мобильный 

телефон или электронную почту, придет одноразовый код, который необходимо ввести в специальное 

поле. Это необходимо для того, чтобы вы могли подтвердить свои намерения о регистрации.  

 Этап третий. Вход в личный кабинет. Введя свой номер ИНН в поле «логин» и придуманный пароль, 

ваша регистрация на сервисе окончена. Теперь, вы можете пользоваться личным кабинетом по своему 

усмотрению.  

 Самое главное. Для полноценной работы с порталом госуслуг необходимо пройти верификацию 

паспортных данных. Это можно сделать самостоятельно посетив МФЦ, ЗАГС, городскую 

администрацию или через Почту России. Можно заказать письмо с кодом для верификации на свой 

почтовый адрес. Письмо идёт около 2-х недель и получать его надо в почтовом отделении. Для 

удалённых районов этот вариант подходит больше всего. 

Популярные функции личного кабинета Госуслуг 

В личном кабинете, встроена удобная поисковая система услуг. Вы сможете без труда найти 

необходимую услугу, не только введя соответствующий запрос в строку поиска, но и выбрав раздел. 

Так, например, при необходимости найти информацию о положенных вам льготах, вы можете зайти в 

раздел «льготы». Интуитивная навигация сервиса, позволит вам быстро сориентироваться на просторах 

личного кабинета. Опросы показали, что набольшим спросом, пользуются следующие виды 

государственных услуг: 
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Оплата и проверка состояния штрафов ГИБДД. Не допустить накопление штрафов – 

теперь просто. Оплачиваете штрафы удаленно и проверяйте их наличие в своем личном кабинете. 

Проверка накоплений в пенсионном фонде. Благодаря этой функции, вы сможете постоянно 

контролировать свои текущие накопления и заказать выписку о состоянии счета. 

Получение загранпаспорта. Не важно, паспорт нового или старого образца вы хотите 

получить. Выбрав соответствующую услугу, вы можете быстро заполнить анкету и заказать новый 

паспорт. Теперь, вы можете забыть о бесконечных очередях в паспортном столе. 

Регистрация транспортного средства. Поставить транспортное средство на учет, минуя 

очереди, это возможно, используя личный кабинет Госуслуг. 

Оплата налогов. Достаточно вашего ИНН, чтобы проверить задолженность по налогам. 

Выбрать способ оплаты и погасить задолженность. 

Судебная задолженность. Для проверки задолженности нужны только ваши имя, фамилия и 

дата рождения. 

Запись в детский сад. Постановка в очередь, контроль свободных мест, редактирование 

записи. 

Оплата ЖКХ. Найдите и оплатите коммунальные услуги. Обычно в списке компаний, 

которые можно оплатить есть только Газпром Межрегионгаз. 

Паспорт гражданина РФ. Есть много причин, по которым нужно заменить паспорт, и вы о 

них знаете. 

Регистрация граждан. Постоянная или временная регистрация, а также снятие с 

регистрационного учета. 

Получение права на управление транспортным средством. Для получения водительских 

прав соответсвующей категории заполните заявление на портале. 

 


