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Развитие 
портала 
«Госуслуги»

1
ГЛАВА

Цифровизация, автоматизация процессов, искусственный интел-
лект – новые понятия, которые прочно вошли в обиход с разви-
тием IT-технологий. Технический прогресс все больше уходит в 
виртуальную плоскость. «Умные» часы, одеж да, бытовые при-
боры, автомобили, голосовые помощники «А лиса», «Маруся». 
Возможности информационных технологий и интернета исполь-
зуются во всех сферах. Информационные технологии призваны 
упростить общение меж ду государством и человеком, сделать 
его прозрачнее и доступнее. К лючевой инструмент для этого – 
портал «Госуслуги».

Что значит цифровая трансформация 
и оптимизация государственных 
и муниципальных услуг
Цифровая трансформация и оптимизация государственных электрон-
ных услуг – национальные задачи. Это направление для дальней-
шего развития портала «Госуслуги». Сегодня правительство намерено 
пересмотреть всю систему социальных услуг именно с точки зрения 
онлайн-возможностей. А это значит:

• внедрить как можно больше онлайн-услуг ведомств;

• сделать их максимально полезными и простыми для пользова-
телей;

• сделать их доступными, то есть упростить саму процедуру пре-
доставления услуги в беззаявительном формате, по умолчанию, 
не дожидаясь запроса пользователя.

Основная цель – сделать так, чтобы услуги представлялись автоматиче-
ски, без хождения по инстанциям, без сбора бумаг, в один клик и в любое 
время, 24 часа в сутки.

Основные направле-
ния развития портала 
«Госуслуги»:

• увеличить количе-
ство онлайн-сервисов;

• формировать 
сервисы, исходя из 
потребностей и жиз-
ненных ситуаций;

• обеспечить макси-
мальную доступность 
услуг.
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Как будут трансформировать и оптимизировать услуги и сервисы? Вот 
основные решения: 

• полный уход от документов на бумаге, кроме основного документа 
– паспорта;

• запрет на запрос у граждан информации, которая имеется в распо-
ряжении государства: все необходимые документы запрашиваются 
из электронных реестров органов власти;

• комплексный подход к решению жизненных ситуаций, что помогут 
реализовать суперсервисы;

• минимизация участия чиновников в принятии решений по оказанию 
услуг, перевод услуг в режим online;

• удобство и доступность услуг с использованием любых доступных 
пользователю инструментов: мобильные устройства, соцсети, сайты, 
банковские приложения, e-mail;

• проактивное  предоставление услуг на основании изменения стату-
сов граждан в ведомственных реестрах (беззаявительный принцип).

При этом работа по этим направлениям идет как на уровне федеральных 
ведомств, так и в регионах. Сейчас регионы формируют свои планы по 
оптимизации региональных онлайн-услуг.

Как все эти планы работают?

В основе портала «Госуслуги» – система ЕСИА. Единая система иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) обеспечивает взаимодействие 
между пользователем и ведомством. Она получает запросы от граждан, 
шифрует, передает в ведомство. В свою очередь, ведомство для под-
готовки ответов может запрашивать документы через систему межве-
домственного электронного взаимодействия и в зашифрованном виде 
передавать информацию через портал гражданину 1.1.

Таким образом, она соединяет различные государственные информаци-
онные системы, базы данных и граждан. Система ЕСИА становится глав-
ным ключом к цифровому профилю пользователя. То есть, авторизуясь 
на сайте ведомства через данную систему, вы автоматически сообщаете 
о себе все данные своего профиля на портале «Госуслуги».

Упрощенное оформление услуг

Сегодня ЕСИА уже оперирует большими объемами данных, касающихся 
пользователей портала. Чем больше данных вы вводите в своем личном 
кабинете на портале «Госуслуги», тем проще системе идентифицировать 
ваш социальный статус и быстро назначить ту или иную услугу.

Теперь портал будет предлагать подобранный под конкретного заяви-
теля вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сро-
ками предоставления услуги и конкретным результатом. Услуги также 
теперь будут подбираться по региону.

Например, при предоставлении субсидии на оплату ЖКУ портал ука-
жет, какие документы требуется подать в зависимости от гражданства, 
состава семьи, наличия или отсутствия зарегистрированных в квартире 
людей. Такие же подробные рекомендации будут и по другим госуслугам 
– например, при назначении пенсии.

В 2020 и 2021 годах на портале начал практиковаться новый фор-
мат назначения выплат. Например, чтобы оформить единовременные 
выплаты на детей к Новому году или к школе, нужно было лишь запол-
нить заявление, указать свои данные и расчетный счет. При этом, подав 
однажды заявление на портале, следующие выплаты пользователь 
будет получать автоматически 1.2.

Обратите внимание, что подать заявление на выплату на детей могут 
и представители – например, бабушка и дедушка. Но для этого нужно 
будет оформить доверенность в отделении Пенсионного фонда. Плани-
руется, что по такому принципу будет предоставляться большая часть 
льгот и выплат.

Суперсервисы

Одно из важных направлений развития портала – создание суперсерви-
сов. Это объединение нескольких услуг одного или нескольких ведомств 
по одной тематике в зависимости от жизненной ситуации.

При рождении ребенка можно с помощью одного заявления оформить 
свидетельство о рождении, прикрепиться к поликлинике и распорядиться 
материнским капиталом. В случае ДТП направление на ремонт можно 

1.1

1.2
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будет получить без посещения страховой компании, а для поступления в 
вуз не придется ехать в другой город.

Такой раздел есть на портале «Госуслуги». Найти его можно через поиск, 
набрав «Суперсервисы» на портале, либо введя в строке браузера адрес 
gosuslugi.ru/superservices 1.3.

По планам, они постепенно охватят основные сферы жизни человека: 
рождение и воспитание ребенка, образование, имущество, бизнес и дру-
гие. Всего в России планируется запустить 25 суперсервисов. Каждый 
включает набор услуг по определенной тематике. По сути, это решение 
жизненной ситуации «под ключ». Сейчас на портале уже можно ознако-
миться с 23 суперсервисами. Некоторые из них запущены в пилотном 
режиме в отдельных регионах 1.4.

Например, суперсервис «Пенсия онлайн» позволяет будущим пен-
сионерам узнать размер пенсии, откорректировать трудовой стаж, 
отправить заявление на перерасчет, поменять способ доставки. 

Вот так выглядит доступ к сервису на экране в мобильном приложении 
«Госуслуги» 1.5.

Планируется, что часть таких сервисов может стать отдельными мобиль-
ными приложениями.

• Например, мобильный сервис «Мое здоровье онлайн» объединит 
услуги, связанные с медицинской помощью: онлайн-запись на прием 
к специалистам, вызов врача, оформление электронного больнич-
ного и рецепта, ведение дневника самонаблюдения и другие доку-
менты.

• Приложение «Госуслуги Авто» поможет оформить европротокол 
онлайн, загрузить в электронном виде документы на автомобиль.

• Приложение «Госуслуги. Дом» будет включать голосование соб-
ственников жилья по различным вопросам ЖКХ, организацию чата 
между жильцами и управляющей компанией, функцию обратной 
связи, в том числе для обращений и жалоб на качество выполняемых 
жилищными организациями работ.

Проактивный принцип предоставления услуг

Планируется, что в ближайшем будущем россияне будут иначе 
взаимодействовать с государством: все данные о них будут храниться 
в специальном реестре, поэтому людям не придется обращаться за 
оформлением услуг – они будут проактивны. Что значит «проактивно»? 
Например, когда придет время замены документа, реестр автоматически 
запустит процедуру выдачи нового. Пользователю нужно будет только 
прийти, поставить подпись и забрать его. Уже сегодня заработал единый 
телефон.

1.3

1.4

1.5
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Биометрия

Одно из важных нововведений – создание Единой биометрической 
системы. Биометрия считается наиболее надежным способом иденти-
фикации пользователя. Биометрия помогает дистанционно получать те 
услуги, для которых раньше нужно было приходить лично в отделения 
организаций. Вы можете, например, открыть счёт, получить кредит, 
оформить квалифицированную электронную подпись или активировать 
электронную сим-карту.

Подтвердив свои биометрические данные, при получии услуги необя-
зательно сообщать данные паспорта. Достаточно подтвердить свою 
личность по биометрии.

Что является биометрическими данными? В Единой биометрической 
системе регистрируют по лицу и по голосу.

Сдать биометрические данные можно в ближайшем отделении банка – 
вам понадобятся паспорт и СНИЛС.

Чтобы посмотреть ближайшие адреса банков, где можно сдать 
биометрические данные, зайдите на сайт Единой биометрической 
системы – bio.rt.ru:

• перейдите в раздел «Гражданам»;

• затем кликните на «Перейти»;

• выберите «Личный профиль»;

• подтвердите согласие на обработку персональных данных;

• далее введите в поле поиска ваш адрес;

• найдите на карте удобное для вас отделение банка;

• запланируйте визит 1.6.

После прохождения этой процедуры ваш статус изменится. Вы сможете 
получать услуги дистанционно через мобильное приложение «Биоме-
трия», через сайт Единой биометрической системы или через портал 
«Госуслуги» (потребуется подтвердить биометрические данные: посмо-
треть в камеру и произнести цифры, которые будут указаны на экране).

Биометрические данные нужно обновлять каждые три года, или 
если в вашей внешности произошли серьезные изменения. Вы сами 
решаете, сдавать биометрические данные или нет. В любой момент 
после регистрации вы сможете деактивировать (отключить) биометрию 
в Личном кабинете на портале «Госуслуги». Зарегистрировать 
биометрию можно только с 18 лет.

Как с порталом соотносятся 
региональные порталы «Госуслуги»
Наряду с федеральным порталом «Госуслуги» существуют порталы 
региональных и муниципальных услуг. Они есть в каждом субъекте 
Федерации. Изначально ставилась задача собрать воедино на одном 
сайте все имеющиеся региональные услуги, чтобы здесь пользователь 
мог записаться в поликлинику, записать ребенка в детский сад, офор-
мить региональную выплату и т.д. при том, что практически каждый 
сервис разработан на основе разных информационных систем. Чтобы 
войти в Личный кабинет на региональном портале, также нужно ввести 
логин и пароль от сайта «Госуслуги» (учетная запись в системе ЕСИА).

Как идет развитие дальше? 

Во-первых, по вертикали. Сегодня ставится задача объединить все 
сервисы на одном портале ЕПГУ (Едином портале «Госуслуги»). Ряд 
региональных порталов уже переехали на общий портал. Это, напри-
мер, Томская и Ростовская области, Пермский край. По другим регионам 
реализуется единое оформление. Например, так выглядит обновленный 
региональный портал Самарской области 1.7.

1.6

1.7
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А на федеральном портале «Госуслуги» при указании региона теперь 
можно увидеть и региональные услуги и сервисы 1.8.

Для того чтобы быстрее интегрировать региональные сервисы на еди-
ный портал «Госуслуги», для регионов разрабатываются конструкторы 
форм, которые позволят быстро разместить новый сервис на портале.

Во-вторых, развитие идет по горизонтали. В регионах продолжается 
формирование новых электронных сервисов. Здесь приняты свои стра-
тегии цифровой трансформации по разным отраслям. Это пилотные про-
екты, в результате которых должны быть созданы удобные для людей 
ведомственные сервисы. Обязательные отрасли для всех регионов – это: 

• государственное управление;

• образование и наука;

• здравоохранение;

• транспорт и логистика;

• развитие городской среды;

• социальная сфера.

Некоторые регионы уже готовы все услуги перевести в цифровой формат.

Правда, для эффективности внедрения цифровых услуг есть и другая 
задача. Дело в том, что в каждом регионе очень различны условия пре-
доставления льгот или выплат. Для настройки системы их нужно уни-
фицировать. Сделать единые подходы по всей стране. Это, безусловно, 
будет удобно и для тех, кто переехал жить в другой город. Он сможет 
воспользоваться услугами и льготами на тех же условиях.

Какие сервисы и сайты объединяет 
система ЕСИА
Логин и пароль от портала «Госуслуги» (учетная запись в системе ЕСИА) 
сегодня работает со многими сервисами.

Это удобно пользователям. Не нужно запоминать множество паролей 
и логинов от личных кабинетов. Кроме того, вход через систему ЕСИА 
позволяет идентифицировать пользователей и повышает безопасность 
взаимодействия в сети. Например, заключать сделку по продаже квар-
тиры или автомобиля безопаснее, если продавец и покупатель автори-
зованы в ЕСИА.

Система активно развивается. Учетная запись в ЕСИА дает доступ 
практически ко всем сервисам ведомств: Пенсионный фонд России, 
Росреестр, ГИС ЖКХ, Работа в России, сайт Российской общественной 
инициативы, региональные порталы госуслуг 1.9.

Например, на сайте налоговой службы nalog.ru учетную запись в ЕСИА 
можно использовать для доступа к личному кабинету физического 
лица. Если выбрать на сайте налоговой службы «Физические лица» и 
далее «Личный кабинет», откроется вот такая форма, где по вашему 
выбору можно авторизоваться либо по электронной подписи, либо через 
систему ЕСИА 1.10.

1.8

1.9

1.10
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Конечно, доступ на сайты практически всех официальных ведомств 
и органов власти построены на основе системы ЕСИА: то есть, чтобы 
оформить электронные государственные услуги, нужна регистрация на 
портале «Госуслуги». После этого можно оформлять электронные услуги 
на общем портале или на сайте ведомства.

Но есть сервисы, где пользователь может выбирать, через какие системы 
ему авторизоваться. Вот, например, портал мэра Москвы – mos.ru. Здесь 
мы видим целый ряд возможностей для регистрации. Можно войти по 
Сбер ID (для авторизации у вас должно быть установлено онлайн-при-
ложение Сбербанка), можно через данные регистрации в почте «Яндекс» 
или «Мэйл», в социальных сетях «ВKонтакте» или «Одноклассники» 1.11. 

Что в этом случае правильнее выбрать? По желанию пользователя. Но 
имейте в виду, что регистрации через «Яндекс» будет недостаточно 
для получения определенных услуг, где понадобятся данные вашего 
паспорта, вашего семейного статуса.

Регистрация через Cбер ID облегчит возможности финансовых расчетов 
на портале и, по сути, сразу привяжет к порталу ваш счет в онлайн-банке. 
(Возможно, это не всегда первая необходимость для пользователя.) Но 
также может потребоваться ввести дополнительные данные, например, 
номер СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования.

А вот выбрать в данном случае авторизацию через портал «Госуслуги» 
будет логично, ведь на сайте mos.ru много сервисов, касающихся вопросов 
ЖКХ, благоустройства, прикрепления к поликлинике, записи в МФЦ и т.д.

И сегодня появляется все больше сайтов с социальными услугами, кото-
рые подключают авторизацию через портал «Госуслуги». Есть сервисы, 
позволяющие через учетную запись в ЕСИА оформить электронный 
полис ОСАГО, купить сим-карту, подключиться к публичной сети Wi-Fi 
(например, такой вариант регистрации для входа в Wi-Fi действует в 
московском метрополитене), оформить транспортную карту.

Через авторизацию на портале можно получить доступ к Национальной 
электронной библиотеке – rsl.ru. Здесь нужно будет выбрать «Личный 
кабинет» и далее указать вход через «Госуслуги» 1.12.

• Далее согласиться с правилами обработки информации.

• Ввести некоторые дополнительные данные, касающиеся вашего 
образования, интересов.

• Подтвердить адрес электронной почты.

Через портал «Госуслуги» теперь регистрируются корпоративные сим-
карты (в целях борьбы с телефонным мошенничеством). Кроме того, 
приобретая сим-карту у оператора сегодня, необязательно указывать 
свои данные. Можно подтвердить регистрацию сим-карты через учет-
ную запись на портале «Госуслуги». Например, такая кнопка появилась 
на сайте Теle2 на странице покупки 1.13.

1.11

1.12

1.13
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После того, как вы сформулируете и введете запрос, сайт предложит 
вам несколько ссылок, наиболее подходящих для решения вашего 
вопроса.

Поступление в вуз онлайн

Это суперсервис, который объединяет несколько возможностей. 
Без посещения вуза можно:

• выбрать вузы и конкурсные группы для поступления;

• заполнить заявление и отправить его в вузы;

• узнать расписание вступительных экзаменов и записаться на них;

• следить за своим местом в конкурсных списках;

• внести изменения в заявление до 29 июля, пока идет приём доку-
ментов;

• узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Найти сервис можно, введя в строке поиска название услуги. Например, 
«Подать заявление на поступление в вуз» либо перейти в раздел «Услуги», 
в каталоге услуг выбрать блок «Образование» – и уже затем перейти к 
оформлению услуги, выбрав кнопку «Заполнить заявление» 1.15.

Понадобится сделать сканы или сфотографировать необходимые доку-
менты и далее, внеся необходимые данные в форму, отправить его.

Приложение «Госуслуги Авто»

Разработано новое мобильное приложение «Госуслуги» для автовла-
дельцев. Его можно установить на свой смартфон, скачав из официаль-
ного магазина приложений 1.16.

1.15

Сегодня рассматривается возможность оформлять госуслуги и в при-
ложениях коммерческих организаций: банков, мобильных операторов 
и других компаний. Интеграция возможна по заявлению коммерческой 
организации и при условии соблюдения защиты персональных данных.

Для пользователя это удобно. Авторизация через ЕСИА повышает 
доверие к сайту, который предлагает такую возможность. Ведь услуга, 
которую можно получить, введя регистрационные данные на портале 
«Госуслуги», должна предоставляться по определенным правилам без-
опасности, которые обязаны обеспечить владельцы сервиса.

Обсуждается дальнейшее расширение взаимодействия ЕСИА с другими 
сайтами. Например, предлагается разрешить с учетной записью (пароль 
и логин) от «Госуслуг» регистрироваться на сайте электронных объявле-
ний avito.ru, сайте поиска работы hh.ru, а, возможно, и социальных сетей. 
Конечно, это необязательно для пользователя. Он может просто выбрать 
такой вариант регистрации личного кабинета на этих сайтах. Чем это 
хорошо? Пользователь будет иметь возможность использовать один 
пароль для входа на разные сайты. Также это обеспечит более удобное и 
безопасное дистанционное общение между пользователями и бизнесом, 
а впоследствии позволит заключать сделки и подписывать договора 
прямо в интернете. Такую возможность прорабатывает Минцифры.

Новые сервисы портала
На портале «Госуслуги» ежегодно появляются новые сервисы. 

Новая версия портала

Недавно портал обновился, и теперь с поиском нужных услуг будет 
помогать робот Макс. Самое верхнее меню – это разделы в личном каби-
нете. Ниже расположено меню, где можно перейти к услугам по той 
или иной тематике или по ведомствам. В центре находится строка для 
запроса 1.14.

1.14
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Здесь будет отображаться вся информация по вашему автомобилю, 
в том числе и свидетельство о регистрации транспортного средства. 
Теперь его можно будет предъявлять сотруднику ГИБДД в электронном 
виде в формате QR-кода. Данные о транспортном средстве попадают в 
приложение из реестра транспортных средств ГИБДД и поэтому всегда 
актуальны.

Сервис записи в детские сады, школы и кружки 

Данные сервисы пока работают не для всех регионов России. Чаще всего 
есть услуги записи в детский сад и в первый класс. Но ситуация быстро 
меняется, регионы активно разрабатывают новые онлайн-сервисы.

Чтобы оформить услугу записи в кружки и секции, нужно:

1. Обязательно указать вверху интересующий вас регион.
2. Вписать в поисковую строку нужный запрос. Например, «Запись в 

кружки».
3. Далее в появившихся ссылках выбрать «Запись в кружки и секции». 
4. На следующей странице нажать «Начать».
5. На следующей странице нажать «Продолжить» 1.17.

6. Выбрать, в каком году ребенок начнет обучение.
7. Далее нажать «Перейти к заявлению».
8. Выбрать программу, группу, внести остальные данные.

Сервисы социальных выплат на ребенка

Появился ряд новых сервисов, касающихся выплат на детей. Их можно 
увидеть, перейдя в разделы «Семья» или «Пособия Пенсия Льготы» на 
главной странице портала 1.18.

1.16

При скачивании приложения обратите внимание на разработ-
чика — он указан под названием сервиса. Должно быть указано: 
«Минкомсвязь РФ» или «Минцифры России».!

1.17

Чтобы оформить 
услугу записи в 
кружки и секции, 
нужно:

1. Указать вверху 
интересующий вас 
регион.
2. В строке поиска 
написать запрос 
«Запись в кружки».
3. Нажать «Начать».
4. Далее нажать «Про-
должить». 
5. Выбрать, в каком 
году ребенок начнет 
обучение.
6. Затем «Перейти к 
заявлению» и запол-
нить его.

1.18
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При переходе к оформлению услуги открывается простая форма заявле-
ния, где нужно будет указать дополнительные данные о вас и ребенке.
 
Сервис корректировки сведений индивидуального лицевого 
счета в ПФР

С помощью сервиса можно подать заявление на внесение или исправ-
ление сведений о периодах работы, периодах ухода за детьми, инвали-
дами, прохождения военной службы и так далее. Перейти к нему можно 
в разделе «Пособия Пенсия Льготы» или набрав в поиске запрос «Кор-
ректировка индивидуального лицевого счета в ПФР».

Выбрав сервис, на следующей странице нужно нажать «Начать». И далее 
приступить к заполнению заявления, поэтапно отвечая на вопросы 1.19.

Перевод данных из паспорта в электронные данные

Постепенно переводится в электронный формат вся информация, 
которая позволяет вас идентифицировать. Например, уже сейчас в 
паспортах данные о регистрации брака и детях до 14 лет указываются 
по желанию. Планируется, что в дальнейшем в паспортах не будет 
ставиться штамп о регистрации по месту жительства. Ведь важнее 
оказывается не прописка, а реальное место жительства человека. 
А данные о прописке будут храниться в электронном виде в 
соответствующем ведомстве и будут доступны на портале «Госуслуги».

Сервисы, касающиеся  COVID-19

Заработали новые сервисы, где можно записаться на вакцинацию от COVID-
19, получить ее результаты и QR-код (упорядоченный набор графических 
элементов для быстрого считывания ссылки на определенную информа-
цию),  сертификат переболевшего и информацию о ПЦР-тесте, записаться 
на диспансеризацию после COVID-19. Их можно найти ниже на портале в 
блоке «Сервисы COVID-19 и QR-коды» или в разделе «Здоровье» 1.20. 

А можно сразу ввести в строку поиска запрос интересующей инфор-
мации.

Например, чтобы скачать себе на смартфон или компьютер сертификат 
вакцинации, нужно:

• Выбрать «Сертификат COVID-19». Откроется сертификат с QR-кодом. 

• Рядом с QR-кодом кликнуть на ссылку «Скачать сертификат на рус-
ском языке».

Сертификат будет скачан на ваше устройство. Вы найдете его в разделе 
«Загрузки». Либо можно сделать скриншот QR-кода (фотографию с 
экрана устройства). Он также будет считываться камерой любого ком-
пьютерного устройства 1.21.

Регистрация биометрического заграничного паспорта

В центрах «Госуслуги» в Москве начали появляться криптобиокабины, 
где можно оформить биометрический заграничный паспорт без помощи 
сотрудника МВД.

1.19

1.20

1.21
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Правила безопасности при работе 
в государственных онлайн-сервисах
Все больше личной информации переводится в электронную форму. С 
одной стороны, это удобно. С другой – очень важно, чтобы эта информа-
ция была надежно защищена. Персональные данные на портале «Госус-
луги» находятся под надежной защитой: их никому не передают без 
вашего согласия.

Но к вопросам безопасности при работе с порталом стоит отнестись 
серьезно. Настройте свой Личный кабинет на портале. Для этого:

• зайдите в свой Личный кабинет на сайте «Госуслуги»;

• вверху справа нажмите на иконку вашего профиля;

• откроется меню;

• выберите пункт «Профиль» 1.22.

• далее слева перейдите в раздел «Безопасность».

Во вкладке «Вход в систему» для безопасности можно настроить «Вход с 
подтверждением по SMS». Это значит, что при входе на портал вам также 
будет приходить код в СМС, который нужно будет ввести в указанное 
поле на портале. Это система двойной проверки (сначала вводите логин и 
пароль, а затем код из СМС), или двухфакторная аутентификация, которая 
помогает проверить, точно ли именно вы ввели логин и пароль от Личного 
кабинета на портале «Госуслуги».

Стоит также настроить оповещение на электронную почту. В этом слу-
чае при каждом входе в ваш Личный кабинет на портале на электронную 
почту, указанную на «Госуслугах», будет приходить письмо, что с такого-то 
устройства был сделан вход в ваш аккаунт на портале.

Кроме этого, можно установить контрольный вопрос. Он поможет при необ-
ходимости восстановить доступ к вашей учетной записи в системе ЕСИА.

Одной из форм защиты является вход в систему с помощью электронной 
подписи. Но чтобы ей воспользоваться, ее нужно будет оформить 1.23.

Если вы заходите в Личный кабинет на портале «Госуслуги» с чужого компью-
тера, делайте это в режиме «Инкогнито» (настройка в браузере). Как правило, 
браузер запоминает введенные вами данные. А значит, другой человек может 
войти в вашу учетную запись, даже если вы вышли из Личного кабинета.

Будьте внимательны, получая оповещения якобы от портала «Госуслуги». 
Так, пользователь может получить письмо якобы о выплатах, для получения 
которых нужно будет ввести номер СНИЛС. Получатель переходит по ссылке 
и попадает на страницу, где просят ввести данные банковской карты. Прежде 
чем вводить свои данные, проверьте адрес сайта. Он может быть очень похож 
на gosuslugi.ru. Но на поддельном интернет-ресурсе будет изменена одна 
или две буквы. Лучше самому зайти на портал «Госуслуги». Если вам пола-
гаются выплаты, об этом обязательно будет уведомление в вашем Личном 
кабинете. Если такого уведомления нет,  письмо точно от мошенников. Про-
верить информацию также можно, просто перезвонив или отправив запрос 
с портала в ведомство, предлагающее вам выплату.

1.22

1.23

Какие настройки 
включить для без-
опасности Личного 
кабинета на портале 
«Госуслуги»?

1. Оповещения о входе 
в Личный кабинет на 
портале.
2. Двухэтапную про-
верку пользователя.
3. Задать «Контроль-
ный вопрос» для вос-
становления пароля в 
системе ЕСИА.

?1. Как планируется развивать портал «Госуслуги»?
2. Какие новые сервисы появились на портале «Госуслуги»?
3. Что такое «Суперсервисы» на портале?
4. К каким ресурсам дает доступ система ЕСИА?
5. Настройки безопасности личного кабинета на портале 

«Госуслуги».
6. Чем отличаются федеральный портал «Госуслуги» и 

региональные порталы «Госуслуги»?

Контрольные вопросы
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Что такое проактивный формат предоставления услуг? Раньше человек 
мог и не знать о положенных ему в той или иной ситуации льготах и 
выплатах. Чтобы получить информацию, нужно было обратиться 
в ведомство и написать заявление. Теперь предполагается, что при 
наступлении определенной жизненной ситуации ведомства будут 
информировать граждан о возможных мерах поддержки. Узнать 
информацию о выплатах и пособиях сегодня можно через портал 
«Госуслуги» по номеру телефона и в чате от специалиста. Чтобы 
такая система заработала, потребовалось создать единый ресурс, где 
хранилась бы информация обо всех льготах и выплатах всех ведомств.

Портал ЕГИССО (Единая 
государственная информационная 
система социального обеспечения) — 
egisso.ru

Ресурс, на котором собрана и хранится вся информация о социальных 
пособиях и выплатах, – портал ЕГИССО (Единая государственная инфор-
мационная система социального обеспечения). Ресурс начал работать в 
2018 году. Главным его оператором является Пенсионный фонд России 2.1.

Проактивный 
формат назначения 
выплат и пособий 

2
ГЛАВА

2.1
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С этой системой работают и региональные органы власти, которые вносят 
информацию о региональных мерах поддержки или получают сведения о 
том или ином гражданине, и пользователи. То есть портал – это большая 
база данных о жителях страны, получающих выплаты. До определенного 
времени здесь работал Личный кабинет пользователя, где можно было 
уточнить информацию по льготам и выплатам. Однако данный функцио-
нал было решено включить в сервисы портала «Госуслуги».

Конечно, данная система напрямую связана с ЕСИА и порталом gosuslugi.ru. 
Информация, которую вы запрашиваете на сайте «Госуслуги» по соци-
альным выплатам, поступает из ЕГИССО. Сегодня портал продолжает 
развиваться. Главная задача – собрать всю информацию о мерах соци-
альной поддержки в стране и сделать ее доступной для пользователей.

Так как здесь собирается вся информация из регионов, то можно, например, 
посмотреть статистику по своему региону о мерах социальной поддержки, 
о количестве получателей выплат, об обеспечении жильем детей-сирот в 
своей области, крае, республике или автономном округе 2.2.

Социальный калькулятор на портале 
ЕГИССО
Один из полезных сервисов портала ЕГИССО – это социальный кальку-
лятор. Перейти к нему можно через верхнее меню или нажав на надпись 
«Социальный калькулятор» в центре страницы 2.3.

Если перейти к сервису, откроется электронная форма, которую нужно 
заполнить. Таким образом, вы делаете запрос системе, полагаются ли 
вам какие-то меры поддержки. При этом вы можете выбрать: предоста-
вить информацию в зависимости от вашей социальной категории или от 
жизненного события. Вверху над формой расположены две вкладки 2.4.

Поля формы следует заполнять по порядку. Сначала выбрать регион, 
затем указать категорию или жизненное событие. Предположим, у вас 
родился внук, и вы хотите посмотреть, какие меры поддержки полага-
ются родителям. Действуйте так:

• вверху выберите вкладку «Жизненное событие»;

• затем в первом поле начните набирать название региона или муни-
ципального образования;

• откроется список, где нужно будет указать свой регион;

• затем выберите из списка событие «Рождение ребенка»;

• далее нужно будет ответить на ряд вопросов, отмечая «Да» или 
«Нет»;

• нажмите «Показать»;

• внизу страницы увидите список выплат и пособий, которые могут 
быть назначены.

Можно открыть список и посмотреть условия назначения каждой 
выплаты. Также есть возможность подать по ним заявления 2.5.

2.2

2.3

2.5

2.4
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Единый контактный центр 
взаимодействия с гражданами 
на сайте ПФР

Уточнить информацию о назначении выплат можно как по телефону, так 
и через смс или чат. Данный сервис есть на сайте Пенсионного фонда 
России. В правом нижнем углу экрана можно увидеть номер телефона 
Единого контактного центра и рядом значок чата 2.6.

То есть, чтобы уточнить информацию о мерах поддержки, можно набрать 
номер телефона 8-800-6-000-000 (звонок бесплатный) и задать инте-
ресующие вопросы о выплатах оператору, или кликнуть по значку чата 
и задать вопрос, написав сообщение. В этом случае понадобится ввести 
свое имя и номер телефона 2.7.

Пользователи могут получить консультацию по федеральным мерам 
соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный фонд, Фонд соци-
ального страхования, Роструд и учреждения медико-социальной экс-
пертизы.

Сервис «Сведения о назначенных 
льготах и выплатах» 
на портале «Госуслуги» — 
gosuslugi.ru/400185/1/form

Сервис можно поискать на портале «Госуслуги» через запрос в строке 
поиска, набрав «Сведения о назначенных социальных выплатах и 
льготах», и далее на странице нажать «Получить услугу». Можно сразу 
перейти по ссылке gosuslugi.ru/400185/1/form 2.8.

После этого:

• нажать «Начать»;

• указать период, за который нужна выписка;

• кликнуть «Получить выписку».

Запрос будет отправлен. В течение дня справка о назначенных вам 
мерах социальной поддержки за указанный период придет в Личный 
кабинет. Вы получите уведомление.

2.6

2.7

2.8
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Портал ФГИС ФРИ (Федеральная 
государственная информационная 
система федеральный реестр 
инвалидов) — sfri.ru

На портале ФГИС ФРИ собираются и хранятся сведения о пользовате-
лях, оформивших инвалидность 2.9.

Он работает с ведомствами и органами власти, которые предоставляют 
услуги для людей с инвалидностью. Это федеральные и региональные 
органы власти, которые периодически добавляют в реестр необходимые 
данные и информацию. Также портал предназначен и для тех граждан, 
кто пользуется услугами соответствующих социальных ведомств.

Ресурс тоже входит в Единую государственную информационную систему 
и связан с порталами ЕГИССО, «Госуслуги», ПФР, Минтруда, «Работа Рос-
сии». Это значит, что некоторые сервисы могут дублироваться на разных 
порталах. Войти в Личный кабинет на сайте ФГИС ФРИ также можно через 
систему ЕСИА, введя логин и пароль от портала «Госуслуги».

Здесь можно:

• увидеть все назначенные реабилитационные мероприятия, посмо-
треть дату медико-социальной экспертизы, список доступных тех-
нических средств реабилитации;

• посмотреть полагающиеся меры поддержки, оформить пенсию;

• получить информацию о санаторно-курортном лечении;

• зарегистрировать транспортное средство и распечатать на него знак;

• посмотреть возможные вакансии для людей с ограниченными воз-
можностями.

При этом сегодня на портале «Госуслуги» уже работает суперсервис 
«Онлайн-помощь при инвалидности». Это несколько онлайн-сервисов, 
которые позволяют записаться на прохождение экспертизы для оформ-
ления инвалидности, узнать и, если необходимо, онлайн оформить посо-
бия и льготы по инвалидности, подать заявление онлайн на получение 
компенсации за купленные технические средства реабилитации, офор-
мить автотранспорт.

С 2021 года начали формироваться электронные сертификаты на приоб-
ретение средств технической реабилитации. Чтобы узнать об электрон-
ном сертификате, можно запросить выписку из реестра электронных 
сертификатов на получение ТСР. Это можно сделать на данной странице 
портала «Госуслуги» – gosuslugi.ru/600353/1/form 2.10.

2.9

2.10

?1. Что такое проактивный формат предоставления услуг?
2. Зачем понадобилось создание системы ЕГИССО?
3. Какой функционал у портала ФГИС ФРИ?
4. Какая главная задача Единого контакт-центра?
5. Как можно узнать о назначенных выплатах и пособиях?

Контрольные вопросы
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Все больше сервисов переходит в онлайн. И есть услуги, где необходимо 
личное участие. Как идентифицировать пользователя онлайн? Как быть 
уверенным, что именно он подписал документ? Одной только ксероко-
пии или скриншота подписи не всегда достаточно. Эту проблему решает 
электронная подпись.

Электронная подпись
Сегодня все большее количество граждан оформляет электронную под-
пись. Если раньше ее в основном использовали компании для электрон-
ного документооборота, то сегодня электронная подпись становится 
обычным цифровым инструментом.

Электронная или цифровая подпись – это набор неких символов, кото-
рый подтверждает вашу личность, как и обычная подпись на документе. 
Только использовать цифровую подпись можно удаленно.

Есть несколько видов подписи:

1. Простая электронная подпись.
2. Усиленная неквалифицированная электронная подпись.
3. Усиленная квалифицированная электронная подпись.

Простая электронная подпись

Скорее всего, вы ею уже пользуетесь. Например, доступ к вашему счету 
через онлайн-банк осуществляется посредством именно вашей простой 
электронной подписи. Когда это произошло? Когда вы пришли в отделе-
ние банка, предъявили паспорт, получили банковскую карту, заключили 
соглашение или договор об оказании онлайн-услуг. Теперь вы можете 
получить доступ к своему счету в любое время суток, с любого компью-
терного устройства. Когда вы на компьютере входите в свой личный 
кабинет в онлайн-банке, вы вводите логин и пароль и затем получаете 
СМС для подтверждения своей личности. Набор вводимых вами симво-
лов для авторизации и есть ваша простая электронная подпись.

Государственные 
сервисы для 
самозанятых 
и активных граждан 

3
ГЛАВА

Виды электронной 
подписи:

• простая электрон-
ная подпись;
• усиленная неквали-
фицированная элек-
тронная подпись;
• усиленная квали-
фицированная элек-
тронная подпись.
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Если вы с паспортом и СНИЛС обращались в центр для подтверждения 
учетной записи в системе ЕСИА на сайте «Госуслуги», вы также теперь 
для оформления услуг используете простую электронную подпись. По 
сути, ей являются логин и пароль, который вы вводите на портале.

Сейчас «Почта России» предлагает оформить простую электронную под-
пись для быстрого получения посылок – без извещений и предъявления 
паспорта, только по СМС-коду.

Для этого на сайте «Почты России» (pochta.ru/support/office-services/
sms-registration) можно заполнить анкету и затем подтвердить личность 
в отделении почты 3.1.

Простая электронная подпись не является универсальной для разных 
компаний. То есть в каждом случае нужно подтвердить свою личность. 
Такая подпись не имеет юридической силы. 

 Усиленная неквалифицированная подпись 

Ее можно получить в Личном кабинете nalog.ru самостоятельно с помо-
щью криптографической программы. Она лучше защищена, чем простая 
цифровая подпись. С ее помощью можно, например, вести электронный 
документооборот внутри организации. Такая подпись означает, что 
документ подписан конкретным человеком и больше не менялся. 

Как правило, она нужна для подачи некоторых документов в налоговую 
службу или каких-то бухгалтерских документов внутри организации. 
Например, в Личном кабинете налоговой службы в случае необходи-
мости сообщить данные об объекте недвижимости вас попросят офор-
мить неквалифицированную цифровую подпись. Тут же на странице в 

форме нужно будет придумать пароль и сделать запрос. После того, как 
подпись будет получена, для подписи документов нужно будет просто 
вводить придуманный вами пароль 3.2. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись пригодится 
фрилансерам или самозанятым – тем, кто выполняет работу удаленно.

Чтобы подписанные документы имели юридическую силу, нужен 
отдельный договор с организацией, с которой вы планируете обмени-
ваться электронными документами. 

Однако эта подпись также имеет ограничения. С ней невозможно офор-
мить некоторые государственные услуги – например, совершить элек-
тронную сделку по продаже имущества.

Усиленная квалифицированная подпись

Самый защищенный вид цифровой подписи – усиленный квалифициро-
ванный (КЭП – квалифицированная электронная подпись). Юридически 
это полноценный аналог вашей собственноручной подписи. Выдать 
такую подпись может только удостоверяющий центр, у которого имеется 
аккредитация Минкомсвязи РФ и лицензия ФСБ. С 1 июля 2021 года за 
получением электронной подписи индивидуальным предпринимателям 
можно обратиться в Федеральную налоговую службу.

Обычные граждане могут получить КЭП только в коммерческих 
удостоверяющих центрах. Такая подпись хранится на токене (похож на 
обычную флешку), который должен быть сертифицирован ФСТЭК России 
(Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) и ФСБ 
России. При этом для работы с подписью на компьютер должно быть 
установлено дополнительное программное обеспечение КриптоПро ЭЦП 
Browser plugin.

Обычному гражданину такой вариант подписи нужен для совершения 
электронных сделок по продаже или покупке недвижимости, переписки 
с судебными органами.

3.1

3.2
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Конечно, это самый универсальный вид подписи, который позволит 
оформить любую услугу на портале «Госуслуги», удаленно заключить 
договор на банковское обслуживание, подписать практически любой 
документ. Для этого не понадобится оформлять доверенность, но при 
желании ее можно будет оформить удаленно. Услуга генерации такой 
подписи платная, обновлять ее нужно будет раз в год.

К слову, и здесь ожидаются изменения. Недавно Минцифры выпустило 
новое мобильное приложение «Госключ». Пользователь в приложении 
может за несколько минут бесплатно создать электронную подпись. 
Приложение позиционируется как «мобильная усиленная электрон-
ная подпись для использования на портале «Госуслуги». В настоящее 
время электронную подпись из «Госключа» можно использовать для 
подписания договора на оказание услуг сотовой связи: например, стать 
абонентом Tele2. Пользователи через некоторое время смогут подпи-
сывать через сервис договоры купли-продажи автомобилей и аренды 
недвижимости.

Вопросы безопасности при 
использовании электронной подписи

КЭП – квалифицированная электронная подпись – надежно защищена. 
Главное – хранить в тайне и не передавать данные цифровой подписи. 
Безусловно, нужно внимательно отнестись к выбору организации, 
выпускающей цифровую подпись. Она должна быть аккредитована 
Минкомсвязи. Список аккредитованных удостоверяющих центров 
есть на официальном сайте министерства – digital.gov.ru/ru/activity/
govservices/certification_authority/ 3.3.

Есть случаи, когда электронную подпись оформляют без ведома вла-
дельца и проводят сделку по недвижимости. Такой инцидент произошел 
в 2018 году, когда житель Москвы с удивлением узнал, что подарил свою 
квартиру жителю Уфы.

Поэтому эксперты просят сразу сообщать, если вы в Личном кабинете на 
сайте «Госуслуги» вдруг обнаружили личную КЭП, которую не оформ-
ляли.

Чтобы перейти к цифровой подписи:

• войдите в Личный кабинет на сайте «Госуслуги»;

• нажмите на имя, которое отобразится вверху справа;

• выберите строчку «Профиль»;

• на открывшейся странице слева выберите «Электронная подпись» 3.4.

Кроме этого, в России принят закон, призванный защитить владельцев 
недвижимости. Теперь Росреестр проводит электронные сделки только 
в том случае, если есть бумажное заявление от собственника, в котором 
четко написано, что он согласен на сделки с ЭЦП.

Также в целях безопасности рекомендуется, если вы решились на 
проведение электронной сделки, совершать ее при участии банков, 
нотариусов и авторитетных риэлторских агентств.

Уплата налогов на сайте Федеральной 
налоговой службы

С необходимостью уплаты налогов приходится сталкиваться практиче-
ски всем. Полезным инструментом для граждан и предпринимателей 
является сайт Федеральной налоговой службы – nalog.gov.ru. Сегодня 
здесь внедрен целый ряд онлайн-сервисов. Регион, как правило, опре-
деляется автоматически. Но можно и самим выбрать нужный. Для этого 
необходимо кликнуть на название региона вверху сайта 3.5.

3.3

3.4
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Чуть ниже есть форма «Поиск по сайту», куда можно ввести 
интересующий запрос, если не можете найти какую-либо информацию. 
Полезный раздел для граждан – «Физические лица». Например, здесь 
можно уточнить свой ИНН. Для этого:

• наведите курсор на надпись «Физические лица»;

• выберите в списке «Узнать ИНН»;

• внизу отметьте галочкой согласие на обработку персональных 
данных;

• нажмите «Продолжить»;

• на следующей станице заполните форму, введите свои паспортные 
данные;

• нажмите «Отправить запрос» 3.6;

• сразу же вверху формы отобразится ваш ИНН.

Чтобы уточнить свой 
ИНН на сайте ФНС, 
нужно:

• в разделе «Физиче-
ские лица» перейдите 
к сервису «Узнать 
ИНН»;
• подтвердите согла-
сие на обработку пер-
сональных данных;
• введите данные 
своего паспорта; 
• нажмите «Отпра-
вить запрос»;
• вверху отобразится 
ваш ИНН.

Чтобы перейти в кабинет физического лица:

• в разделе «Физические лица» нажмите «Личный кабинет»;

• выберите «Войти через портал «Госуслуги» (ЕСИА);

• введите логин и пароль от портала «Госуслуги»;

• если необходимо, подтвердите разрешение на работу с личными 
данными;

• в Личном кабинете сразу отобразится информация о начисленных 
налогах 3.7.

Под цифрой к уплате есть ссылка «Детальная информация». Можно 
посмотреть, что за платежи вам выставлены.

Можно тут же ее оплатить, перейдя по ссылке «Оплатить сейчас». На 
следующей странице есть вариант «Изменить сумму платежа». Нужно 
будет нажать «Изменить» около предлагаемой к оплате суммы.

Также есть возможность выбрать вариант оплаты: банковской картой 
или сформировав и распечатав квитанцию 3.8.

3.7

3.8

3.6

3.5
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Также в Личном кабинете можно посмотреть, какое имущество на вас 
числится (с него начисляется налог), подать заявление на налоговый 
вычет, декларацию, посмотреть сообщения от ведомства. В разделе 
«Сообщения» вы найдете все уведомления и квитанции из налоговой 
службы, которые пересылались вам по почте.

Часть онлайн-услуг можно получить, только имея электронную подпись. 
Для физических лиц достаточно неквалифицированной электронной 
подписи (то есть никуда ехать за физическим носителем не надо, просто 
нужно подтвердить свои данные, придумав пароль).

Например, мы решили оформить налоговый вычет на покупку квартиры.

• Переходим в Личный кабинет физического лица на сайте ФНС.

• Затем в раздел «Доходы и вычеты».

• Выбираем «Получить вычет».

• Далее нужно указать ситуацию, при которой вы намерены оформить 
вычет. В нашем случае «При покупке недвижимости».

• Откроется предупреждение, что для получения услуги нужно иметь 
электронную подпись.

• Нажмите «Продолжить» 3.9.

На следующей странице вы найдете информацию о вариантах электрон-
ной подписи. Нужно выбрать самый первый, который можно исполь-
зовать и для оформления документов на мобильных устройствах. Это 
неквалифицированная электронная подпись.

Чтобы ее оформить, нужно придумать и ввести пароль внизу страницы 
(запишите или запомните его). И затем отправить запрос на создание 
электронной подписи. Решение принимается в течение периода от 30 
минут до 1 дня. После генерации подписи вы будете вводить данный 
пароль, подтверждая, что данный документ составлен и отправлен 
именно вами.

Также на сайте налоговой службы можно записаться на прием онлайн. 
На главной странице в разделе «Сервисы» есть соответствующий раз-
дел «Онлайн-запись на прием в налоговый орган». Потребуется запол-
нить форму, где нужно будет согласиться с условиями предоставления 
сервиса, затем указать свои данные, тему вопроса и выбрать время 
визита в налоговую инспекцию 3.10.

Приложение «Мой налог» 
для самозанятых
На территории России появился новый налог для самозанятых. Он под-
ходит для активных граждан, которые занимаются частной подработкой: 
репетиторством, продажей своих изделий, оказывают различного рода 
услуги (ремонт, уборка и т.д.), сдают в аренду квартиру. У самозанятых 
может быть нерегулярный доход, поэтому регистрировать ИП невы-
годно. А чтобы официально заниматься бизнесом, появился статус само-
занятого. Для многих такой формат удобен: не нужно предоставлять 
декларации и отчеты, покупать кассовые аппараты, можно совмещать 
с основной работой, можно не платить страховые взносы, налог состав-
ляет от 4 до 6% с доходов.

Такая понятная система легального и простого бизнеса стала возможна 
во многом благодаря онлайн-сервисам.

Специально был разработан сервис для самозанятых «Мой налог». Он 
доступен на компьютерах, но наиболее удобен в качестве мобильного 
приложения на смартфоне или планшете.

Встать на учет как самозанятый очень просто. Можно это сделать и на 
сайте, и в мобильном приложении.

На сайте для этого необходимо в разделе «Физические лица» выбрать 
пункт «Все сервисы для физических лиц» 3.11.

3.10

3.9

Чтобы воспользо-
ваться сервисом 
онлайн-записи в нало-
говую службу, нужно:

1. На главной странице 
выбрать блок «Сервисы».
2. Перейти к сервису 
«Онлайн-запись на 
прием в налоговый 
орган».
3. Принять условия 
предоставления сер-
виса.
4. Указать «Физичес- 
кое лицо».
5. Вписать свои дан-
ные, выбрать дату и 
время приема.
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• Затем в блоке «Личные кабинеты» кликнуть на раздел «Личный кабинет 
для плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых)».

• Здесь нужно будет нажать «Зарегистрироваться».

• Далее будет дана ссылка на страницу, где есть вся информация о 
данном виде налогобложения – npd.nalog.ru.

• Затем нужно подтвердить согласие на обработку данных: согласив-
шись на ввод ИНН, вы фактически отправляете заявку на получение 
статуса самозанятогого 3.12.

Сервис позволяет принимать оплату на свою карту, формировать чеки, 
уплачивать налог (сюда приходят уведомления и напоминания об уплате 
налогов), формировать справку о доходах (если нужно), контролировать 
финансовые поступления или сняться с учета как самозанятый.

Сайты грантовых конкурсов
Интернет предоставляет большие возможности для развития обществен-
ных организаций. Можно найти конкурсы и гранты по различной тематике. 
Есть частные сайты-агрегаторы, которые собирают всю информацию из 
интернета по грантам и конкурсам. Предложения по участию в грантах 
можно найти и на сайтах различных благотворительных фондов. Например: 

• фонда «Соработничество» – pravkonkurs.ru (реализует православ-
ные, образовательные, социальные и культурные инициативы);

• фонда «Русский мир» – russkiymir.ru (занимается популяризацией 
русского языка и русской культуры за рубежом);

• фонда «Русского географического общества» – rgo.ru (поддерживает 
географические, краеведческие и эко-исследования) и т.д.

На каждом таком сайте представлено описание, действующие проекты, 
обозначены сроки принятия заявок, условия предоставления грантов, 
инструкции по финансовой отчетности по итогам. Есть такие, в которых 
могут принять участие только НКО, а в других и бюджетные учреждения 
– например, детские сады, библиотеки и даже простые граждане.

Есть фонды государственные и негосударственные.

Один из самых крупных грантовых конкурсов организует Фонд пре-
зидентских грантов – президентскиегранты.рф. В нем могут принять 
участие НКО.

На сайте в центре страницы можно увидеть, идет прием заявок или он 
уже завершен. В разделе «Проекты» – поинтересоваться инициативами, 
которые получили поддержку. А в разделе «Обучение» – посмотреть 
видео о том, как правильно составить заявку 3.13.

Для заполнения заявки нужно зарегистрировать Личный кабинет, где будут 
отображаться все поданные вами заявки или заявки, которые в данный 
момент готовятся к подаче. Очень удобно, что форму заявки можно запол-
нять не сразу, а постепенно, дорабатывая ее. Вся внесенная информация 
будет сохраняться в Личном кабинете. Вот так выглядит форма анкеты. От 
раздела к разделу можно переходить с помощью меню слева 3.14.

3.11

3.12

3.13

3.14
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Недавно появилась платформа – гранты.рф. Здесь собраны грантовые 
конкурсы, которые также субсидируются из Фонда президентских гран-
тов. Это, как правило, региональные конкурсы для НКО, которые поддер-
живает губернатор или правительство региона. В разделе «Конкурсы» 
можно увидеть подробную информацию о действующих грантовых 
конкурсах 3.15.

Также появился ресурс «Добрая страна» – добраястрана.рф, где пользова-
тели-НКО размещают видео о своих социальных проектах. Интересно, что 
на данном ресурсе есть школа обучения созданию видео. Чтобы посмотреть 
уроки, нужно зайти в раздел «Учиться» на главной странице 3.16.

Все онлайн (онлайн-сервисы для развития)
Для тех, кто старается развиваться и быть в курсе, достаточно интерес-
ный проект «Все.Онлайн» – www.все.онлайн. Это социальный проект, 
созданный во время пандемии 2020 года, где собраны ссылки более чем 
на 500 различных онлайн-сервисов 3.17.

Можно выбрать то, что интересует вас, просматривая ссылки по разной 
тематике. Например, в блоке «Учимся» есть полезные ссылки на изуче-
ние языков, развивающие занятия с ребенком. Есть здесь и ссылка на 
наш проект «Азбука интернета».

Можно нажать на ссылку «Все сервисы» и с помощью меню слева поис-
кать онлайн-ресурсы по тематике, по типу предложений. В нашем при-
мере мы выбрали образование и бесплатные ресурсы 3.18.

3.15

3.16

3.17

?
1. Какими бывают электронные подписи? Как их оформить?
2. Какую информацию можно найти в Личном кабинете 

гражданина на сайте Федеральной налоговой службы?
3. Можно ли оформить статус самозанятого онлайн? Что для 

этого нужно?
4. Где можно найти информацию о грантовых конкурсах?
5. На каком ресурсе можно разместить видеоролики о своем 

общественном проекте?
6. Чем полезен ресурс «Все.Онлайн»?

Контрольные вопросы

3.18
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Онлайн-сервисы государственных и ведомственных услуг постоянно 
развиваются и совершенствуются. Поэтому, если у вас есть необходи-
мость в оформлении каких-то услуг, прежде всего поинтересуйтесь, есть 
ли подобный онлайн-сервис, который упростит решение задачи. Для 
этого можно поискать информацию на портале «Госуслуги», на сайте 
ведомства или просто набрать запрос в поисковой системе. Принцип 
оформления услуги практически везде одинаков:

• нужно найти соответствующий электронный сервис;

• авторизоваться через систему ЕСИА (логин и пароль от портала 
«Госуслуги»);

• следовать инструкциям по оформлению услуги.

Заказать выписку о недвижимости 
ЕГРН — lk.rosreestr.ru/eservices/
request-info-from-egrn
Одним из самых активно развивающихся в цифровом направлении 
ведомств является Росреестр. В 2014 году была создана единая инфор-
мационная система «Единый государственный реестр недвижимости» 
– ФГИС ЕГРН, где сейчас собрана информация со всех регионов России. 
И сегодня на сайте ведомства большой набор услуг, которые предостав-
ляются удаленно 4.1.

Полезные 
государственные 
сервисы

4
ГЛАВА

4.1
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Например, на сайте возможно:

• проверить информацию по недвижимости;

• заказать выписку из ЕГРН;

• зарегистрировать недвижимость;

• поставить на кадастровый учет.

Какие-то услуги предоставляются без авторизации в Личном кабинете, 
а какие-то – с подтверждением личных данных. Для некоторых услуг 
необходимо оформление электронной цифровой подписи.

Например, чтобы посмотреть справочную информацию по объекту 
недвижимости, нужно:

• в верхнем меню навести курсор на раздел «Услуги и сервисы»;

• в выпавшем меню кликнуть «Сервисы»;

• на открывшейся странице выбрать блок «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online»;

• далее выбрать тип поиска по кадастровому номеру или по адресу;

• ввести символы с картинки и адрес объекта, начиная с города. При 
заполнении можно воспользоваться подсказками, которые появля-
ются под строкой 4.2.

После ввода данных нажмите на клавиатуре Enter. Появится кадастро-
вый номер и тип недвижимости. Если кликнуть на кадастровый номер, 
можно посмотреть более подробную информацию об объекте, в том 
числе дату зарегистрированного права на собственность без указаний 
фамилий и личных данных владельцев.

Полезный сервис на портале – «Заказать выписку об объекте из ЕГРН». 
Чтобы получить услугу, нужно будет авторизоваться в Личном каби-
нете на сайте Росреестра. Для этого вверху слева необходимо кликнуть 
«Войти». Авторизация происходит через систему ЕСИА, то есть нужно 
будет ввести логин и пароль от портала «Госуслуги». Затем подтвердить 
согласие на обработку персональных данных. Вы перейдете в Личный 
кабинет на сайте Росреестра.

Справа – разделы Личного кабинета. Кликнув на пункт «Мои объекты», 
можно увидеть, какие объекты на вас зарегистрированы. А нажав на 
надпись «Запись на прием», можно записаться на прием в учреждения 
в своем регионе.

Для оформления выписки ЕГРН нужно:

• перейти в раздел «Мои услуги и сервисы»;

• в центре страницы выбрать блок «Предоставление сведений ЕГРН»;

• нажав на стрелочку в поле «Выбрать услугу», выбрать нужный 
тип документа. Например, «Предоставление сведений об объектах 
недвижимости и их правообладателях»;

• откроется страница, где нужно будет указать дополнительные дан-
ные 4.3;

• ниже на странице нужно будет указать сведения о заявителе: в связи 
с чем вы запрашиваете данную информацию;

• еще ниже – уточнить запрашиваемые сведения, в том числе ввести 
адрес объекта;

• указать вид выписки. Например, «Выписка из единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости»;

• указать адрес электронной почты, на который хотите получить доку-
мент;

• если необходимо, прикрепить документы;

• нажать «Далее».

Ваше заявление принято. Автоматически на указанный адрес электронной 
почты придет уведомление об оформлении услуги, а в Личный 
кабинет на портале «Госуслуги» придет счет на оплату. Услуга будет 
предоставлена после оплаты. В Личном кабинете на сайте Росреестра в 
разделе «Уведомления» появятся сообщения о необходимости оплатить 
заказанную услугу. Также заявку можно найти в разделе «Мои заявки». 
Если кликнуть на три точки после столбца «Статус исполнения», можно 
выбрать вариант оплаты услуги: либо выбрать сайт «Госуслуги», либо 
сразу перейти на страницу оплаты услуг, либо запросить квитанцию 4.4.

4.2

4.3

Чтобы посмотреть 
справочную информа-
цию по объекту недви-
жимости, нужно:

• навести курсор на 
раздел «Услуги и сер-
висы»;
• кликнуть «Сер-
висы»;
• выбрать блок 
«Справочная инфор-
мация по объектам 
недвижимости в 
режиме online»;
• выбрать тип поиска 
по кадастровому 
номеру или по адресу;
• ввести символы 
с картинки и адрес 
объекта;
• нажать Enter на кла-
виатуре.
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Процедура оплаты стандартная, нужно будет ввести данные банковской 
карты. Не забудьте сохранить чек об оплате!

Обратите внимание, что в Личном кабинете слева в меню можно 
посмотреть руководство пользователя. Здесь собраны алгоритмы 
оформления услуг на сайте Росреестра. Это поможет вам разобраться в 
возможностях использования сервисов 4.5.

Проверить залог на движимое 
имущество — reestr-zalogov.ru/search/index
Есть также ряд полезных сервисов на сайте Федеральной нотариальной 
палаты – notariat.ru/ru-ru. В частности, здесь можно оформить удален-
ные услуги. Их список можно увидеть в разделе меню «Удаленные нота-
риальные действия» 4.6.

Например, онлайн можно заверить верность перевода, передать на 
депонирование безналичные денежные средства для расчетов по 
сделке. А можно дистанционно через нотариуса оформить сделку. 
Чтобы перейти к данному сервису, нужно:

• перейти в раздел «Нотариальные удаленные действия»;

• далее в правом меню выбрать пункт «Дистанционное удостоверение 
сделок». Это могут быть сделки с недвижимостью (купля-продажи 
квартиры, дома, земельного участка), сделки с долями в ООО, али-
ментные соглашения, соглашения о разделе имущества, брачные 
договоры;

• прочитать информацию на странице. Перейти по ссылке в тексте и 
выбрать нотариуса. Каждая сторона сделки выбирает своего нота-
риуса и приходит к нему в назначенное время. После сбора и подго-
товки документов сделка происходит по видеосвязи из кабинетов 
нотариусов.

Есть еще ряд сервисов на сайте. На главной странице под баннером есть 
ссылки на публичные реестры и сервисы. Можно проверить доверен-
ность, найти наследственное дело, поискать наследников и перейти в 
реестр уведомлений о залоге движимого имущества 4.7.

4.4 4.6

4.7

4.5

Чтобы получить 
выписку ЕГРН онлайн 
на сайте Росреестра, 
нужно:

1. Перейти в Личный 
кабинет.
2. Выбрать «Услуги и 
сервисы».
3. Выбрать «Тип доку-
мента».
4. Указать данные об 
объекте и заявителе.
5. Оплатить услугу.



52 53ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / ПОЛЕЗНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫАЗБУКА ИНТЕРНЕТА

Реестр находится в отрытом доступе. Такая проверка необходима, если 
вы собираетесь купить автомобиль или другое движимое имущество. 
Как видите, перейти к нему можно с сайта Федеральной нотариальной 
службы. А можно набрать запрос в поисковой системе «реестр залогов». 
Поиск по реестру располагается на странице по адресу reestr-zalogov.ru/
search/index 4.8.

Здесь несколько меню вверху. В нашем примере мы перешли в раздел 
«Найти в реестре». А далее выбрали в подменю пункт «По информации о 
предмете залога». Так проще искать. (Решив купить автомобиль, можно 
попросить собственника представить необходимые документы и ввести 
данные по ним в поиске.)

Далее нужно выбрать, каков объект поиска. В нашем примере приведен 
поиск по транспортному средству. Нужно будет ввести VIN. И внизу 
выбрать, где осуществить поиск: только на федеральном ресурсе или во 
всех уведомлениях, касающихся данного объекта. Лучше искать по всем 
базам. Для этого нужно поставить галочки напротив соответствующих 
строчек и далее кликнуть «Найти» 4.9.

На странице реестра залогов движимого имущества можно осуществить 
поиск и просто по фамилии, имени и отчеству собственника, и по ИНН. 
В этом случае нужно выбрать тип поиска «По информации о залогода-
теле».

Есть ли кредит на мое имя — 
gosuslugi.ru/329476/1/info
Стоит периодически проверять свою кредитную историю, особенно если 
вы потеряли паспорт или уже брали кредиты, чтобы уточнить, все ли 
средства выплачены и не набегают ли пени. Каждый житель страны два 
раза в год может сделать такой запрос бесплатно.

Вся информация о кредитных историях граждан хранится в Централь-
ном каталоге кредитных историй. Сделать запрос можно на сайте «Бюро 
кредитных историй». При этом нужно учесть, что таких организаций 
несколько. Они должны быть внесены в государственный реестр бюро 
кредитных историй. Найти реестр можно на сайте Центрального Банка 
России – cbr.ru/ckki/registry 4.10.

При нажатии на надпись «Государственный реестр бюро кредитных 
историй» скачается документ со списком организаций.

Но до начала проверки стоит перейти на сайт «Госуслуги» и уточнить, в 
каком бюро кредитных историй хранится информация о вас. Для этого:

• авторизуйтесь на сайте «Госуслуги»;

• в строке поиска введите запрос: «Узнать свое БКИ» 4.11;

• нажмите «Начать»;

• далее нажмите «Отправить запрос». Ответ должен прийти в течение 
суток;

• зайдите на сайт своего БКИ;

• войдите в Личный кабинет и сделайте запрос.

Информация придет в течение суток. В ответе вы узнаете, в каком именно 
Бюро кредитных историй хранятся данные о вас. Перейдите на сайт данного 
БКИ (Бюро кредитных историй) и запросите свою кредитную историю.

4.8

4.10

4.11

4.9

Чтобы проверить, не 
находится ли имуще-
ство в залоге, нужно:

1. Зайти на сайт reestr-
zalogov.ru.
2. Далее кликнуть 
«Найти в реестре».
3. Выбрать тип поиска.
4. Указать данные 
объекта.
5. Уточнить данные 
поиска.
6. Нажать «Найти».
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Например, чтобы посмотреть кредитную историю на сайте Националь-
ного бюро кредитных историй, нужно будет:

• на главной странице в блоке «Кредитная история» нажать «Получить 
в Личном кабинете»;

• на следующей странице ввести логин и пароль от портала «Госус-
луги»;

• и уже в Личном кабинете заказать услугу.

Узнать о судебных производствах по 
задолженностям — fssp.gov.ru/iss/ip
Онлайн-сервисы сегодня появились и на сайте Федеральной службы 
судебных приставов – fssp.gov.ru. Например, здесь можно увидеть все 
данные об исполнительных производствах по задолженностям. Проще 
всего перейти к сервису прямо с главной страницы. Справа есть поле, где 
сразу можно ввести данные для поиска. Можно искать по номеру или по 
фамилии, имени, отчеству 4.12.

После ввода имени понадобится уточнить данные и ввести еще год 
рождения. Далее нажать «Найти». В результате вы увидите все испол-
нительные производства в отношении данного лица. Они могут быть 
закрыты, а могут быть актуальны.

Информация о задолженностях по судебным исполнительным произ-
водствам также отображается и в Личном кабинете на портале «Госус-
луги». На сайте Федеральной службы судебных приставов можно 
сразу перейти на портал «Госуслуги» для оплаты или сформировать 
квитанцию.

Кроме этого, на сайте есть возможность записаться на прием в ведом-
ство. Для этого:

• на главной странице перейти к блоку «Сервисы» (внизу страницы);

• выбрать «Запись на прием» 4.13;

• авторизоваться на сайте, введя логин и пароль от портала 
«Госуслуги»;

• предоставить доступ к вашим личным данным;

• выбрать регион, отделение;

• указать сотрудника;

• указать причину обращения;

• выбрать «Записаться в ближайшее время или к дежурному» (дежур-
ный рассматривает не все вопросы);

• возможно, указать номер документа, по которому обращаетесь;

• указать дату и время;

• нажать «Записаться на прием».

Предварительная запись в МФЦ — 
сайт «Мои документы»
Записаться в МФЦ можно через портал «Госуслуги». Логика следующая: 
вы оформляете услугу и результат вам предлагают получить лично – 
либо в ведомстве, либо в МФЦ.

Но записаться в МФЦ можно и на сайте «Мои документы», которые 
есть в любом регионе. Здесь, наоборот, первичной будет запись в 
МФЦ, а потом уже вы указываете, по какому вопросу обращение.

Найти сайт «Мои документы» можно через запрос в строке поиска. 
Достаточно набрать «мои документы» и указать регион 4.14.

Чтобы узнать свою 
кредитную историю, 
нужно:

• на сайте «Госуслуги» 
уточнить, в каком БКИ 
хранится ваша кредит-
ная история;
• зайти на сайт своего 
БКИ;
• войти в Личный 
кабинет;
• сделать запрос.

Чтобы узнать 
информацию об 
исполнительных про-
изводствах по задол-
женностям, нужно:

1. Зайти на сайт ФССП 
(Федеральной службы 
судебных приставов).
2. На главной стра-
нице в поле поиска 
ввести данные (номер 
документа или ФИО).
3. Нажать «Найти».

4.12

4.13

4.14
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Можно конкретизировать поиск, сразу указав район или город.

Оформление сайтов может немного отличаться в зависимости от реги-
она, но сервис «Предварительной записи» везде будет на главной стра-
нице 4.15.

Чтобы записаться на прием в МФЦ на сайте «Мои документы»:

• перейдите по данной ссылке;

• выберите нужный филиал;

• далее укажите ведомство, оказывающее нужную вам услугу.

• выберите дату, время;

• укажите свои данные;

• нажмите «Отправить»;

• на почту или на телефон придет уведомление о записи на прием.

В некоторых регионах для предварительной записи вам могут предло-
жить сразу авторизоваться в Личном кабинете. Логин и пароль стан-
дартно, как и на всех государственных сервисах, будет от портала 
«Госуслуги» (система ЕСИА).

Личный кабинет «Электронный
листок нетрудоспособности» — 
lk.fss.ru/recipient
Сайт Фонда социального страхования может быть во многом полезен как 
информационный ресурс. Именно это ведомство компенсирует затраты 
граждан с ограниченными возможностями на приобретение технических 
средств реабилитации (ТСР). Сейчас идет переход на электронные серти-
фикаты, которые позволят сделать систему выплаты компенсаций более 
прозрачной и удобной для жителей.

Для работников также здесь есть возможность уточнить информацию 
о компенсациях по листку нетрудоспособности. Для этого на главной 
странице сайта слева нужно выбрать пункт «Электронный листок нетру-
доспособности» 4.17.

Стоит ознакомиться с информацией. Здесь же вы найдете ссылку на 
Личный кабинет работника.

Чтобы уточнить информацию по электронному листку нетрудоспособ-
ности:

1. Перейдите на сайт lk.fss.ru/recipient.
2. Введите логин и пароль от портала «Госуслуги».
3. Предоставьте доступ к вашим данным.
4. Вы окажетесь в Личном кабинете сайта ФСС, где сможете увидеть 

всю необходимую информацию 4.18.

4.17
4.15

Чтобы записаться на 
прием в МФЦ на сайте 
«Мои документы», 
нужно:

1. На главной стра-
нице перейти в сервис 
«Предварительная 
запись».
2. Выбрать филиал.
3. Указать услугу.
4. Выбрать дату и 
время.
5. Ввести свои данные.

4.18

Чтобы уточнить 
информацию по листку 
нетрудоспособности, 
нужно:

1. Перейти на стра-
ницу lk.fss.ru/recipient.
2. Ввести логин и 
пароль от портала 
«Госуслуги».
3. Предоставить 
доступ к вашим дан-
ным.
4. В Личном кабинете 
найти интересующую 
информацию.
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Информация о программах 
реабилитации (Федеральный Реестр 
инвалидов) — sfri.ru

Федеральный реестр инвалидов – это единая база данных для людей, 
имеющих ограничения жизнедеятельности. Здесь можно найти подроб-
ную информацию об оформлении инвалидности, пенсионном обеспече-
нии, а также посмотреть программы реабилитации и абилитации.

На сайте есть доступ для поставщиков услуг и личный кабинет для 
граждан. Ссылка для авторизации «Вход в Личный кабинет» – в самом 
верху на главной странице сайта 4.19.

Доступ к реестру осуществляется через систему ЕСИА, то есть нужно 
будет ввести логин и пароль от портала «Госуслуги».

В Личном кабинете есть возможность:

• посмотреть сведения о группе и причине инвалидности;

• ознакомиться с ИПРА (индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации);

• уточнить информацию о ходе исполнения мероприятий, предусмотрен-
ных ИПРА;

• посмотреть сведения о пенсионном обеспечении и социальных выплатах;

• узнать о назначенной высокотехнологичной помощи и назначенном 
лекарственном обеспечении;

• получить сведения о возможностях обучения и трудоустройства;

• подать заявление о назначении пенсии и выборе способа ее 
доставки, о предоставлении набора социальных услуг (НСУ) или 
получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных 
социальных выплатах, а также иные услуги 4.20.

Электронная трудовая книжка — 
pfr.gov.ru/grazhdanam/etk

Один из привычных для граждан документов, который переведен в 
цифровую форму, – это трудовая книжка. С 2020 года отделы кадров 
в организациях могут вести электронную трудовую книжку. Хотя пока 
есть возможность оставить и привычный рукописный вариант.

Электронный формат, безусловно, удобен: в любой момент можно офор-
мить электронную услугу на получение выписки из трудовой книжки и 
уточнить сведения о трудовой деятельности. Подробнее о цифровом 
документе можно узнать на сайте ПФР в разделе «Электронная трудо-
вая книжка».

Перейти на страницу можно через блок «Сервисы» – «Электронная трудо-
вая книжка». Либо можно нажать на меню вверху слева, затем в столбце 
«Гражданам» выбрать пункт «Электронная трудовая книжка» 4.21. 

4.19

4.20

4.21



60 61ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ / ПОЛЕЗНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫАЗБУКА ИНТЕРНЕТА

Здесь же, на сайте Пенсионного фонда, можно заказать выписку из тру-
довой книжки. Для этого:

• на странице об электронной трудовой книжке следует перейти в 
блок «Электронные сервисы» 4.22; 

• кликнуть «Получить выписку из электронной трудовой книжки»;

• далее нужно будет авторизоваться на сайте через систему ЕСИА 
(ввести логин и пароль от портала «Госуслуги»);

• кликнуть «Получить выписку» 4.23.

Услуга оказывается в течение дня, документ придет в ваш Личный каби-
нет на портале «Госуслуги».

Также на сайте ПФР можно запросить «Сведения о трудовой деятель-
ности, предоставляемые из информационных ресурсов ПФР». Для этого 
нужно:

• перейти в раздел «Электронная трудовая книжка»;

• выбрать «Электронные сервисы»;

• кликнуть на пункт «Сведения о трудовой деятельности, предостав-
ляемые из информационных ресурсов ПФР»;

• авторизоваться в Личном кабинете через систему ЕСИА (введя логин 
и пароль от портала «Госуслуги»);

• подтвердить, что хотели бы получить информацию на электронную 
почту;

• нажать «Запросить» 4.24.

Документ формируется сразу же. Вы может скачать его себе на компьютер.

4.23

4.24

Чтобы оформить на 
сайте ПФР выписку 
из трудовой книжки, 
нужно:

1. Перейти в раздел 
«Электронная трудо-
вая книжка».
2. Нажать пункт «Элек-
тронные сервисы».
3. Затем выбрать 
«Получить выписку из 
электронной трудовой 
книжки».
4. Войти в личный 
кабинет через систему 
ЕСИА.
5. Кликнуть «Получить 
выписку».

?
1. Как узнать, есть ли электронный сервис для оформления той 

или иной государственной услуги?
2. Какие полезные сервисы для граждан предлагает сайт 

Росреестра?
3. Через какую систему можно авторизоваться на сайтах 

ведомств?
4. Где найти сервис предварительной записи в МФЦ?
5. Как узнать о своей кредитной истории?
6. Как проверить, находится ли автомобиль в залоге?
7. Какие документы по сотрудникам сегодня оформляются в 

электронном виде?

Контрольные вопросы

4.22
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В 2020 году более 65% населения нашей страны использовали интернет 
на мобильных устройствах. Среднее время использования мобильного 
интернета – 3 часа 29 минут. Именно мобильный интернет развивается 
сегодня наиболее активно.

Однако, при этом для входа в интернет на смартфоне приложение-брау-
зер используют гораздо реже, чем на стационарном компьютере. Многие 
пользователи предпочитают сразу заходить в приложения конкретных 
компаний или организаций.

Сегодня практически каждое ведомство создает свое мобильное 
приложение. Более того, есть мобильные приложения на отдель-
ные сервисы – например, приложение «Авто». Это суперсервис, где 
собраны все документы и сервисы, касающиеся владельца автомо-
биля. Мобильных приложений, предоставляющих государственные 
или ведомственные услуги, сегодня наберется более двух десят-
ков. Конечно, было бы полезно установить их все. Но объем памяти 
смартфонов часто не позволяет это сделать. 

Так какие приложения выбрать?

Как выбрать и установить приложение 
с государственными онлайн-сервисами
Прежде чем устанавливать приложения, нужно определить для себя, 
какие сервисы вам будут наиболее полезны, насколько часто вы к ним 
обращаетесь. Для этого, конечно, нужно знать о существующих мобиль-
ных приложениях государственных или муниципальных услуг. Информа-
ция об этом встречается в новостях и на сайтах официальных ведомств.

Мобильные 
приложения 
государственных 
услуг

5
ГЛАВА
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Есть федеральные мобильные сервисы, которые работают во всех 
регионах, а есть только региональные. Например, региональный 
сервис «Запись на прием к врачу». Также существуют региональные 
сервисы для активных граждан, которые помогут быстро связаться с 
полномочными органами и исправить непорядок.

В Москве – «Активный гражданин», «Наш город», в Оренбургской обла-
сти – «Активный гражданин», в Санкт-Петербурге – «Наш Санкт-Петер-
бург» и т.д. 5.1.

Также региональными являются и все мобильные приложения регио-
нальных и муниципальных государственных услуг. В их названии может 
упоминаться регион. Например, «Госуслуги Красноярского края».

Обратите внимание, что функционал многих мобильных приложений может 
повторяться и дублироваться. Так, например, в какой-то части схожи пред-
лагаемые услуги в приложении «Мои документы» и приложении «Госус-
луги». Но есть и отличия: на портале «Госуслуги» – больший перечень самих 
услуг, а в приложении «Мои документы» акцент сделан на Центры государ-
ственных услуг, куда можно записаться или прийти на прием. В примере: 
страницы приложений «Госуслуги» и «Мои документы» 5.2.

Следует также отличать мобильные приложения «Мои документы» и 
«МФЦ». Центры «Мои документы» – это Центры государственных услуг. 
Мы выяснили, что там предоставляются только услуги, которые есть 
на портале «Госуслуги». А вот в МФЦ (многофункциональных центрах) 
набор услуг может быть шире. Здесь есть и государственные, и муници-
пальные, и региональные сервисы.

Также сейчас создаются мобильные приложения суперсервисов с пор-
тала «Госуслуги». Они имеют отношение к какой-то одной теме.

Подробнее о суперсервисах на портале «Госуслуги» – в главе 1 «Развитие 
портала «Госуслуги» модуля 11 «Онлайн-сервисы государственных органов 
власти и ведомств» расширенного курса «Азбука интернета».

Например, в «Госуслуги Авто» собрана вся информация по автомобилю, 
встроен сервис поиска автомобиля по реестру залогов, оплаты штрафов. 
В перспективе предполагается, что все документы на авто можно будет 
предъявлять в электронном виде. Конечно, такое приложение стоит 
установить автовладельцу 5.3.

5.1

5.2
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Также при выборе приложений государственных и ведомственных услуг 
стоит обращать внимание на автора сервиса. Все приложения госу-
дарственных и ведомственных услуг разрабатываются, как правило, 
соответствующим ведомством, государственным учреждением либо 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ (Минцифры России, предыдущее название – Минкомсвязь России).
Это всегда бесплатные приложения. 

А вот подобные приложения сторонних разработчиков, во-первых, не 
всегда бесплатные, а во-вторых, могут показывать некорректную или 
неактуальную информацию. У некоторых бывает надпись «Встроенные 
покупки» – в таком случае это, скорее всего, неофициальное мобильное 
приложение государственных услуг. Это стоит учитывать. В магазине 
приложений можно сразу искать мобильные сервисы по разработчику. 
Например, в поиске можно ввести «Минцифры России» или «Минком-
связь России» и посмотреть, какие сегодня есть официальные прило-
жения от ведомства 5.4.

Новое приложение – это всегда тестовая версия с основным функциона-
лом, который может дорабатываться. Поэтому рекомендуется оставлять 
свои отзывы и пожелания для того, чтобы сделать функционал приложе-
ния наиболее удобным для пользователей. В самом приложении нужно 
нажать на строку «Оценить»; далее, перейдя на карточку сервиса, можно 
поставить количество звезд, оставить свои пожелания 5.5.

Устанавливаются приложения государственных сервисов также, как и 
все мобильные приложения. Их нужно скачать из магазина приложений, 
с официального сайта ведомства или портала «Госуслуги».

В государственных сервисах необходимо будет авторизоваться через 
систему ЕСИА (ввести логин и пароль от портала «Госуслуги»). Также 
может потребоваться придумать пароль для входа, чтобы каждый раз 
не вводить данные от портала «Госуслуги».

5.4

5.5

Чтобы выбрать прило-
жение государствен-
ных услуг, нужно:

1. Оценить, к каким 
услугам вы обращае-
тесь чаще всего.
2. Поинтересоваться 
новостями о реализо-
ванных сервисах.
3. Перейти в магазин 
приложений.
4. Набрать запрос в 
поиске по интересую-
щей теме или по назва-
нию ведомства.
5. Обратить внимание 
на разработчика.

5.3
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Кроме этого, рекомендуется соблюдать правила безопасности и всегда 
после работы в приложении выходить из личного аккаунта, поскольку в 
сервисах хранятся ваши личные данные.

Обзор полезных приложений 
государственных услуг

Приложение «Портал «Госуслуги»

Безусловно, это мобильное приложение должно быть у каждого жителя 
страны. Здесь собраны все государственные, ведомственные услуги. При-
ложение информирует о штрафах и задолженностях, о новых сервисах и 
возможностях портала, помогает оформить выплаты, записаться к врачу, 
получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и т.д. 
Приложение обновляется, поэтому привычное оформление (интерфейс) 
может меняться. Разработчики намерены сделать цифровой продукт, 
который будет полностью подстраиваться под профиль пользователя, 
предлагая те услуги, которые могут быть интересны. Например, если вы 
уже получали выплаты на ребенка, портал, в первую очередь, уведомит 
вас о новых детских выплатах или покажет полезные сервисы по разви-
тию ребенка. Если вы получаете пенсию, в первую очередь проинформи-
рует о сервисах, связанных с услугами Пенсионного фонда.

Сегодня на многих смартфонах приложение «Госуслуги» вошло в число 
предустанавливаемых. Вам не нужно его искать и скачивать, оно уже 
будет на экране смартфона. Для регистрации нужно будет ввести логин 
и пароль, а затем придумать и ввести код доступа, который вы будете 
набирать каждый раз, когда входите в приложение. Именно таким обра-
зом осуществляется регистрация во всех мобильных приложениях госу-
дарственных услуг 5.6.

Приложения «Госуслуги Авто», «Госуслуги. Дом», «Госуслуги. Культура», 
«Госуслуги. СТОП Коронавирус», «Госуслуги. Решаем вместе» 

Появился целый ряд мобильных приложений, производных от портала 
«Госуслуги», которые акцентируют внимание на определенной теме 5.7. 

Для автомобилистов подойдет приложение «Госуслуги Авто». Для моло-
дежи 14–22 лет будет полезно приложение «Госуслуги. Культура» – оно 
позволяет бесплатно выпустить «Пушкинскую карту» с балансом 3000 
рублей и посещать музеи, театры и концертные залы за счёт государства.

В приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус» можно сохранить и всегда 
найти результаты тестов на COVID-19, сертификат вакцинации и QR-код 
для проверки, а также узнать, где найти лаборатории, аккредитованные на 
тестирование, как и куда загрузить результаты ПЦР-теста, как записаться 
на вакцинацию или пожаловаться на качество процесса вакцинации.

«Госуслуги. Дом» может быть полезно для оплаты коммунальных услуг. 
Пока его бета-версия (почти готовая версия с тестированием со стороны 
пользователей) доступна жителям Московской области.

Мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», возможно, будет 
интересно для активных пользователей. (Недоступно для жителей 

5.6

Чтобы авторизоваться 
в приложениях госу-
дарственных услуг, 
нужно:

1. Ввести логин и 
пароль от портала 
«Госуслуги» (система 
ЕСИА).
2. Придумать и ввести 
код доступа.

5.7
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Москвы и Республики Татарстан – здесь есть другие приложения, помо-
гающие органам власти вместе с жителями наводить порядок.) Оно 
позволяет отправить сообщение о проблеме в органы власти. В основе 
– карта, на которой рекомендуется отметить место, где вы заметили 
проблему, и приложить фотографии.

Чтобы сообщить о проблеме, в приложении нужно:

1. Перейти в меню (три горизонтальные полоски вверху справа).
2. Авторизоваться, введя логин и пароль от портала «Госуслуги».
3. Вернуться на карту.
4. Отметить место, где обнаружена проблема.
5. Нажать «Сообщить о проблеме» 5.8.

6. Описать ситуацию и добавить фотографии.
7. Нажать «Далее».
8. Затем нажать «Отправить».

Приложение «Госключ»

Новое приложение позиционируется как «мобильная усиленная 
электронная подпись для использования на портале «Госуслуги». 
Пользователь может за несколько минут бесплатно создать элек-
тронную подпись, которая хранится в защищенной и безопасной 
инфраструктуре электронного правительства. В настоящее время 
электронную подпись из «Госк люча» можно использовать для 
подписания договора на оказание услуг сотовой связи – напри-
мер, стать абонентом Tele2. Приложение развивается, в скором 
времени будет расширен список сделок и юридических доку-
ментов, где можно будет использовать электронную подпись из 
приложения.

Приложения «Мои документы», «МФЦ-онлайн: Госуслуги на карте», 
«МФЦ-госуслуги – оплата пошлин по QR-коду»

Возможно, для многих будет полезным установить приложения, кото-
рые позволят быстро записаться в МФЦ или Центры «Мои документы». 
Более полный функционал – в приложении «Мои документы». Здесь 
также можно найти МФЦ и оплатить государственную пошлину по 
QR-коду. Есть и подобные региональные приложения. Вполне вероятно, 
что они будут удобнее для жителей определенного региона. Поискать их 
можно в магазине приложений. Можно ввести запрос «Мои документы», 
а можно добавить и название региона 5.9.

Приложение МЧС России

Мобильное приложение, которое будет полезно для всех. Не требует 
специальной регистрации. При использовании его нужно дать разреше-
ние на определение местоположения пользователя. Здесь есть возмож-
ность связаться со Службой спасения. А также есть хорошие статьи о том, 
что делать, если вы попали в непростую ситуацию, как оказывать первую 
помощь 5.10. Есть в приложении и карта с риском опасности по регионам.

Чтобы сообщить о про-
блеме в приложении 
«Госуслуги. Решаем 
вместе», нужно:

• перейти в меню и 
авторизоваться;
• на карте отметить 
место, где обнаружена 
проблема;
• нажать «Сообщить о 
проблеме»;
• описать ситуацию и 
добавить фотографии;
• нажать «Далее» и 
затем «Отправить».

5.8

5.9

5.10
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Приложение МВД России

Удобное мобильное приложение МВД. С его помощью всегда можно 
быстро вызвать полицию. Местоположение пользователя определяется 
с точностью до 12 метров. Пользователь может направить обращение, 
найти своего участкового инспектора и его номер телефона 5.11. 

Приложение «Мой налог»

«Мой налог» – приложение для самозанятых. Регистрируясь в нем, вы 
фактически получаете статус самозанятого (оформляете налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»). Сервис обеспечивает все 
взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, не тре-
буя личного визита в инспекцию. Удобное приложение для начинающих 
предпринимателей – можно принимать оплату, вести дневник доходов. 
Налог высчитывается автоматически. 

Подробнее в главе 3 «Государственные сервисы для самозанятых и активных 
граждан» модуля 11 «Онлайн-сервисы государственных органов власти и 
ведомств» расширенного курса «Азбука интернета».

Зарегистрироваться в приложении можно по паспорту через сайт нало-
говой инспекции или через портал «Госуслуги» 5.12.

Появляются новые мобильные приложения, некоторые дорабатываются, 
обновляются. В любом случае, насколько удобно то или иное приложе-
ние – решать вам. Вы можете какие-то из них установить, протестиро-
вать, удалить, если не понравится, а полезные – оставить.

Как перенести мобильное приложение 
на карту памяти в смартфоне
Обычно по умолчанию приложения скачиваются в память основного 
устройства. Если у вас смартфон с объемом памяти в 16 ГБ, конечно, 
будет сложно установить все, что вам захочется. Но можно кое-что 
предпринять. Просто сразу покупайте смартфон со слотом для карты 
памяти (слот – это отверстие, куда вставляется карта памяти). И тогда 
какие-то приложения вы сможете разместить на карте памяти.  

Чтобы перенести приложение на карту памяти, нужно:

1. Перейти в меню «Настройки».
2. Выбрать пункт «Приложения».
3. Затем выбрать нужное приложение и открыть его.
4. Нажать пункт «Изменить».
5. Выбрать место хранения – «Карта памяти» 5.13.

5.11

5.12

5.13
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Работа с QR-кодами (кьюар-кодами)
Широкое распространение получила система QR-кодов (кьюар-кодов). 
Это действительно удобная технология для владельцев смартфонов. С ее 
помощью можно считывать информацию по графическому изображению: 
это может быть текст, ссылка на сайт, документ, телефон. QR-код перево-
дится как «код быстрого реагирования». Действительно, при наведении 
камеры на графическое изображение (как правило, это квадрат), вы тут же 
можете перейти на сайт, сервис или к нужной информации.

Например, QR-код содержит сертификат о вакцинации 5.14. 

Также QR-код используют на сайтах для перехода к мобильным 
приложениям. Например, вот так выглядит QR-код, позволяющий сразу 
перейти к установке мобильного приложения портала «Госуслуги». 

Принцип работы прост:

1. Включаете в смартфоне камеру.
2. Наводите на QR-код.
3. Нажимаете на появившуюся ссылку для перехода 5.15.

Если в QR-коде зашифрована информация, она отображается сразу.

Такой способ доступа к информации применяется в мобильном приложе-
нии «Честный знак» для проверки информации о товаре 5.16.

5.14

5.16

5.15
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QR-код используют при авторизации в «Яндекс.Почте» на компьютере в 
том случае, если вы уже авторизовались в электронной почте в мобиль-
ном приложении «Яндекс» на смартфоне. На компьютере на странице 
входа нужно будет выбрать «Вход по QR-коду» 5.17. 

На смартфоне нужно открыть камеру и следовать инструкциям на 
экране. Вы войдете в «Яндекс.Почту» на компьютере.

QR-код также используется для доступа на компьютере в мессенджеры 
WhatsApp, Viber, Telegram.

Часто QR-коды можно увидеть на туристических объектах. Это простой 
способ рассказать туристам о достопримечательностях.

Каждый пользователь может создать QR-код. Есть сайты в Сети, которые 
позволяют это делать. Достаточно в поисковой системе ввести запрос 
«создать QR-код онлайн».

Сам процесс создания кода достаточно прост. Скажем, мы хотим создать 
QR-код, позволяющий сразу перейти на сайт «Азбука интернета».

1. Открываем сайт «Азбука интернета». Копируем ссылку.
2. Находим сайт, предоставляющий возможность создания QR-кода 

онлайн. Мы зашли на сайт qrcode.tec-it.com/ru.

3. Слева выбираем «Сайт».
4. Вставляем в поле ссылку.
5. Нажимаем «Обновить».
6. QR-код создан 5.18.

7. Проверим его, наведя камеру смартфона на изображение кода.
8. Можем настроить качество графики кода. Для этого нужно нажать 

изображение шестеренки слева вверху. 
9. Затем нажмем «Скачать». QR-код, ведущий на сайт «Азбуки интер-

нета», мы найдем в папке «Загрузки» на компьютере в формате «png» 
(пэ эн гэ).

5.18

Чтобы создать QR-код, 
необходимо:

1. Найти сайт, гене-
рирующий QR-коды  
онлайн.
2. Выбрать, какого 
типа информация 
будет в QR-коде 
(ссылка или текст).
3. Ввести ее в соответ-
ствующее поле.
4. Нажать команду 
«создать QR-код».
5. Проверить его.
6. Скачать QR-код.
7. Вставить изображе-
ние QR-кода в нужный 
файл или текст.

?
1. Почему мобильные приложения государственных услуг стоит 

установить на смартфон?
2. Какие мобильные приложения государственных и 

ведомственных услуг сегодня появляются?
3. Что нужно учесть, выбирая приложение для установки?
4. Как установить нужные приложения, если объем памяти 

смартфона ограничен?
5. Как выбрать, какие приложения государственных услуг 

установить?
6. Как создать QR-код?

Контрольные вопросы

5.17
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