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Публикации за 2020 год 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ и МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Прием и выдача документов во всех МФЦ Санкт-Петербурга с 25 мая осуществляется 

только по предварительной записи по телефону 573-90-00 

 

ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12.  

Телефон: 573-90-00               Интернет-сайт:  https://gu.spb.ru/mfc/ 

Часы работы  МФЦ – ежедневно с 09.00 до 21.00, без перерыва на обед 
 

Единый справочный телефон: 573-90-00 (Городской Центр телефонного обслуживания) 

В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией прием граждан во всех МФЦ производится в индивидуальном 

порядке, сопровождающие лица в центр не допускаются. На входе в центр у посетителей измеряется температура тела. 

В МФЦ допускаются только заявители, использующие средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук (маски, 

респираторы, перчатки). 

Все работники МФЦ обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Между работником и заявителем 

располагаются защитные экраны, соблюдается социальная дистанция. 

Для получения госуслуг граждане могут воспользоваться электронной формой подачи заявления. В настоящее 

время петербуржцам доступны более 250 электронных госуслуг и сервисов, в том числе оплата госпошлин и другие платежи.  

Полный перечень региональных госуслуг, которые можно оформить электронно, доступен по ссылке.  

Услуги федеральных органов власти можно получить на Едином портале госуслуг gosuslugi.ru. 

Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

Портал работает с 2007 года и обеспечивает единую точку доступа к информации о получении государственных и муниципальных 

услуг Санкт-Петербурга, а также позволяет подавать электронные заявления в онлайн-режиме, отслеживать статус заявления о 

предоставлении услуги, поданного через Портал или в одном из многофункциональных центров города (МФЦ). 

Защита персональных данных на Портале осуществляется посредством Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), предназначенной для авторизации пользователей на различных ресурсах электронного правительства по всей России 

и гарантирующей полную безопасность личных данных. «Логин» и «пароль», сформированные единой системой 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), необходимы для подачи электронного заявления на получение государственных 

услуг в электронном виде. «Логин» и «пароль» в данном случае выступают в качестве авторизации на Портале, 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 

Идентификатором электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в 

системе обязательного пенсионного страхования. 

Для подачи заявления дистанционно через портал необходим только ключ простой электронной подписи — подтвержденная 

учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистрироваться в ЕСИА можно дистанционно. 

Подробная инструкция о получении доступа к электронным госуслугам - https://gu.spb.ru/esia/ 

Для авторизованных пользователей создан Личный кабинет, в котором можно просмотреть информацию по начисленным 

штрафам и оплатить их. Также, помимо доступа к Личному кабинету, регистрация на Портале дает возможность осуществлять 

электронные платежи: оплатить коммунальные услуги ВЦКП ЖХ, услуги Росреестра или госпошлину Комитета по 

благоустройству за перевозку особого вида грузов, а также внести средства на счет своего транспондера для проезда по 

Западному скоростному диаметру (ЗСД). При этом вся введенная ранее информация сохраняется для ускорения процесса 

оплаты в дальнейшем. Кроме того, авторизированные пользователи могут оплачивать государственные пошлины по 

некоторым услугам без подачи электронных заявлений. 

ИСТОЧНИК: Информационный портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» 

https://gu.spb.ru/mfc/
https://gu.spb.ru/services/
https://gosuslugi.ru./
https://gu.spb.ru/esia/
http://gu.spb.ru/mfc/
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ГОСУСЛУГИ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ? 

Когда мир уменьшился до размеров квартиры, абсолютно точно можно сказать одно: все, что нужно для 

большинства привычных дел от доставки еды до рабочих совещаний, - это выход в Интернет, а не из зоны 

домашнего комфорта. Даже атрибуты получения госуслуг теперь - это любимое кресло и чашечка чая, а не 

длинная очередь в душном помещении, хмурые лица других посетителей и порой суровые сотрудники органов 

власти. Давайте разберемся, как правильно получать госуслуги не выходя из дома. 

Где петербуржцам получать государственные электронные сервисы? 

Основных ресурсов два: Единый портал госуслуг gosuslugi.ru и Портал госуслуг Санкт-Петербурга gu.sрb.ru. Конечно, 

возникают вопросы, почему их два и когда нужен каждый из них? 

Gosuslugi.ru - портал, единый для всей страны. На нем жители всех регионов России могут получить услуги федеральных 

ведомств. К примеру, оформить российский или заграничный паспорт, поставить на учет автомобиль или зарегистрироваться 

по месту жительства. 

Портал gu.sрb.ru — региональный, создан специально для петербуржцев. На нем можно получить электронные услуги местных 

органов власти: комитетов, администраций районов и подведомственных организаций. Например, здесь можно онлайн получить 

услуги сферы строительства или разрешение на перевозку пассажиров (такси), записать ребенка в детский сад и школу, отправить 

заявления на региональные выплаты, пособия и субсидии, оформить электронный полис ОМС и многое другое. 

На Портале gu.sрb.ru представлено уже более 250 различных электронных услуг и сервисов, доступна оплата госпошлин и 

других платежей, необходимых при получении госуслуг. Здесь можно найти самую актуальную информацию о госуслугах, 

подготовленную специально для жителей Петербурга: новости о новых мерах соцподдержки, большой и подробный раздел о 

работе МФЦ, полезные информационные подборки по различным жизненным ситуациям. 

Кроме этих двух порталов в получении госуслуг также помогают сайты федеральных ведомств, например, Пенсионного фонда 

России pfrf.ru, Минтруда («Работа в России», trudvsem.ru), Федеральной налоговой службы nalog.ru. В связи с появлением 

новых мер поддержки, направленных на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции, их востребованность заметно 

возросла: на pfrf.ru можно оформить выплату 5000 руб. на ребенка до трех лет, а на trudvsem.ru - пособие по безработице, не 

посещая Службу занятости. 

Что нужно для получения госуслуг онлайн?  

Тут все просто: Интернет и единые для всех государственных сайтов логин и пароль. 

Все мы знаем: чтобы получить госуслугу, нужно предъявить документ, подтверждающий личность. Каким же образом 

государственное учреждение может удостовериться, что вы - это вы, если заявление и документы были отправлены по 

Интернету? Как раз для этого и нужны уникальные логин и пароль, создаваемые в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). Это своего рода цифровой ключ, открывающий доступ к госуслугам. 

Да, слово «единая» в названии системы не зря: с ЕСИА вы получите доступ не только к Порталу gu.spb.ru, но и к Единому 

порталу gosuslugi.ru и к подавляющему большинству государственных сайтов по всей России. При этом персональные данные, 

указанные вами в личном кабинете на госуслугах, будут автоматически заполняться в электронных заявлениях. 

Некоторых людей смущает, что у ЕСИА есть уровни - «неподтвержденная» и «подтвержденная» учетная запись. На самом 

деле разобраться в этом просто. Подтвержденная учетная запись означает, что вы подтвердили свою личность и можете 

спокойно подавать заявления по всем госуслугам, которые есть в электронной форме, войдя в систему под своим логином 

(номером телефона, почтой или СНИЛС) и паролем. Неподтвержденная учетная запись дает доступ лишь к ограниченному 

числу сервисов. 

Чтобы подтвердить свою личность, уже давно необязательно идти в МФЦ или специальные центры обслуживания. Сделать это 

можно через интернет-банки или мобильные приложения Сбербанка, «Тинькофф», Почта банка и Банка «Санкт-Петербург». 

Поясним, как это сделать, чуть подробнее. 

Когда вы регистрируетесь на госуслугах, логином может служить ваш номер телефона, адрес электронной почты или СНИЛС, 

а пароль вы задаете сами. Вы также указываете данные своих документов, которые автоматически проверяются 

соответствующими ведомствами. После такой проверки вы становитесь обладателем неподтвержденной учетной записи, то 

есть, как уже сказано, получаете доступ лишь к ограниченному числу услуг. Чтобы повысить статус вашей учетной записи до 

подтвержденной, необходимо войти в мобильное приложение или на веб-версию одного из вышеперечисленных банков, 

клиентом которого вы являетесь, и там подтвердить вашу личность. После этого у вас появляется возможность получать 

любую госуслугу из всего спектра доступных в электронной форме. 

Почему лучше получать госуслуги онлайн? На это есть пять причин: 

Во-первых, они всегда рядом: электронные госуслуги и сервисы доступны в режиме 24/7 с любого устройства - компьютера, 

смартфона, планшета, даже в праздничные и выходные дни. 

Во-вторых, им можно полностью доверять: информация о госуслугах обновляется ежедневно и всегда соответствует 

законодательству. 

В-третьих, они способны помочь в любой ситуации: на порталах госуслуг доступны услуги из самых разных сфер - 

социальная поддержка, здравоохранение, образование, транспорт, недвижимость, трудовые отношения, бизнес и другие. 

В-четвертых, они безопасны: персональные данные пользователей хранятся в Единой системе идентификации и 

аутентификации. Это государственная система, прошедшая все необходимые сертификации с подтвержденными уровнями 

защиты. Вопрос информационной безопасности имеет первостепенный приоритет при создании и доработке порталов. 

И, наконец, они держат вас в курсе: подав заявление онлайн, вы всегда будете знать, на каком этапе рассмотрения оно 

находится. Отследить ход предоставления госуслуги можно в личном кабинете, по электронной почте или СМС. 

Берегите себя и получайте госуслуги онлайн! 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости»,  № 076, 07 мая 2020 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/gosuslugi-s-dostavkoy-na-dom-kak-vospolzovatsya-gosudarstvennymi-onlayn-servisami/


3 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ПИСЬМА СТАЛИ ДОСТУПНЫ В 72 РЕГИОНАХ 

Получить в электронном виде извещение от ГИБДД, уведомления от пенсионного фонда и извещения от других 

ведомств и юрлиц теперь можно в 72 регионах России, сообщила пресс-служба Почты России. 

Ирина АЛПАТОВА 

К новому сервису отправки и получения электронных заказных писем подключилось уже 4 млн граждан и более 7 тысяч 

организаций. К концу года Почта России планирует подключить к нему ведомства из 90% регионов страны. 

Если пользователь не зарегистрирован в системе, заказное письмо будет распечатано и отправлено традиционным способом. 

Однако замглавы Почты России Ярослав Мандрон обращает внимание на преимущества нового сервиса - моментальность 

доставки, сохранность отправления и его юридическая значимость. К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в ее 

мобильном приложении или через портал Госуслуг. 

В 2019 г. объем цифровых отправлений вырос на 25 млн по сравнению с 2018 г. В прошлом году Почта России доставила 500 

млн заказных писем, из них 74 млн были направлены получателям в электронном виде. В 2019 г. количество 

зарегистрированных в системе пользователей составило 3,3 млн, что на 73% превышает показатель 2018 г. По состоянию на 

май 2020 г. система насчитывает уже 4 млн клиентов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 июня 2020 г. 

 

МИНКОМСВЯЗЬ РАСШИРИЛА СПИСОК БАНКОВ ДЛЯ АВТОРИЗАЦИИ НА ГОСУСЛУГАХ 

Ирина АЛПАТОВА 

Дистанционно подтвердить учетную запись на портале госуслуг теперь можно в ВТБ-онлайн, сообщили в пресс-службе 

Минкомсвязи. Услуга по дистанционному подтверждению аккаунта стала особенно востребованной в связи с ростом спроса на 

оформление выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. 

Для получения или подтверждения учетной записи через ВТБ-Онлайн, нужно в мобильном приложении выбрать опцию 

«Регистрация на Госуслугах», ввести номер СНИЛС и в определенных случаях ответить на подтверждающее СМС-сообщение. 

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции на портале госуслуг была запущена упрощенная схема 

оформления учетной записи. Однако она позволяет получить лишь некоторые услуги, востребованные в период пандемии - 

например, оформление цифровых пропусков и больничных. Доступ к 95% цифровых государственных услуг (более 29 тысяч 

услуг) возможен только с подтвержденной учетной записью. 

Возможность дистанционного подтверждения аккаунта на портале госуслуг существует с 2017 года. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 мая 2020 г. 

 

ШИРОКИМ РОСЧЕРКОМ 

Налоговая декларация - теперь на госуслугах 

Ирина АЛПАТОВА 

На портале госуслуг физлица смогут подавать налоговую декларацию и подписывать документы по 

трудоустройству с помощью неквалифицированной электронной подписи. Пока - в рамках эксперимента, он 

стартует с 1 июня и продлится год. 

На портале госуслуг физлица смогут подавать налоговую декларацию и подписывать документы по трудоустройству с 

помощью неквалифицированной электронной подписи. Пока - в рамках эксперимента, он стартует с 1 июня и продлится год. 

Получить неквалифицированную подпись может любой человек с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг. 

Ключи для верификации подписи будут формироваться там же, в личном кабинете. С помощью этой подписи можно будет 

также заключать договоры аренды федерального имущества и совершать другие действия, перечень которых составит 

минкомсвязь. 

Практика использования электронных подписей широко распространена, говорит Оксана Курочкина, управляющий партнер 

компании "Право для бизнеса". Бизнес предпочитает оформлять квалифицированную подпись в специальных удостоверяющих 

центрах. Это дает ему доступ к широкому спектру государственных сервисов. 

Однако обычному человеку большая часть из них не нужна. Поэтому получить небольшое количество услуг через 

неквалифицированную подпись становится очень удобным инструментом, особенно в период пандемии. Речь может идти о 

низкорискованных операциях, например оформлении налогового вычета после покупки имущества. 

"Сомнения вызывает пункт о возможности совершения сделок, - говорит Оксана Курочкина. - Уже неоднократно 

фиксировались случаи фальсификации путем повторного использования электронной подписи клиента. Так что здесь очень 

важна степень защиты". 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты»,  06 мая 2020 г. 

 

https://rg.ru/2020/06/04/elektronnye-zakaznye-pisma-stali-dostupny-v-72-regionah.html
https://rg.ru/2020/05/15/minkomsviaz-rasshirila-spisok-bankov-dlia-avtorizacii-na-gosuslugah.html
https://rg.ru/2020/05/06/elektronnuiu-podpis-predlozhili-ispolzovat-na-portale-gosuslug.html
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КАК ПОДПИСАТЬ ДОКУМЕНТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Полина АГАФОНОВА  

Как подписать документ электронной подписью в pdf: 

1. Установите модуль создания ЭЦП — КриптоПро PDF. 

2. В файле используйте вкладку «Установки» для выбора нужной подписи. 

Законом установлены следующие области применения ЭП: 

o при совершении сделок между хозяйствующими субъектами и физическими лицами; 

o при оказании и исполнении государственных и муниципальных услуг; 

o при совершении иных юридически значимых действий, в том числе установленных другими федеральными законами. 

Цифровая подпись 

Любые участники юридически значимых отношений вправе установить между собой цифровой документооборот. Тогда 

деловые бумаги, завизированные ЭП, становятся равнозначными аналогам на бумажном носителе. Чтобы использовать этот 

метод, надо разобраться, как подписать документ электронной подписью. Один из трех видов ЭП для обмена документацией 

хозяйствующие субъекты выбирают самостоятельно. 

Для исполнительных и муниципальных органов власти виды ЭП устанавливаются постановлениями правительства. Это 

касается и электронного документооборота (ЭДО) между официальными органами и юридическими, физическими лицами. 

Необходимость подписания деловых бумаг ЭП устанавливается: 

o по договоренности хозяйствующих субъектов между собой; 

o постановлением правительства для ЭДО с официальными органами. 

Чтобы завизировать документацию ЭП, необходимо получить сертификат, удостоверяющий личность владельца ЭП. 

Сертификат выдается удостоверяющим центром, как правило, на год, после чего ЭП становится недействительной и ее 

следует продлить. 

Какая ЭП необходима для электронного документа 

Существует три вида ЭП: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная. 

Простая ЭП используется для регистрации в информационных системах госуслуг, при банковских операциях, в 

документообороте сторон при согласовании ее использования. 

Усиленная неквалифицированная ЭП используется для участия в электронных торгах (по 44-ФЗ), для обмена деловыми 

бумагами с контрагентами, если сторонами согласовано ее применение. 

Усиленная квалифицированная ЭП применяется для сдачи отчетности, для участия в электронных торгах на всех площадках, 

для работы с любыми информационными системами для получения услуг от государственных органов. 

Для использования ЭП на компьютере должны быть установлены: 

1. КриптоПро CSP. 

2. Сертификат удостоверяющего центра. 

3. Личный сертификат. 

Чтобы проверить наличие последней версии КриптоПро CSP, откройте панель управления компьютера и найдите ярлык 

программы. Для того чтобы подписать документ pdf электронной подписью, понадобится КриптоПро PDF. 

 

Откройте вкладку с описанием программы КриптоПро CSP и убедитесь, что установлена последняя версия ПО. 
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Используйте последний криптопровайдер КриптоПро CSP, версия 5.0. 

Как подписать ворд 

Для того чтобы подписать документ электронной подписью в word, в MS Word 2010 выполните следующие действия. 

Откройте вкладку «Файл» и выберите «Сведения». 

 

На вкладке «Сведения» нажмите кнопку «Защита документа», откроется список команд. 

 

Выберите команду «Добавить цифровую подпись», после чего появится диалоговое окно, в котором выберите сертификат, 

укажите цель подписания и нажмите кнопку «Подписать». 
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Как подписать электронной подписью документ pdf 

Бывает необходимо завизировать ЭП файлы в формате pdf. Для этого существует специально разработанный программный 

продукт «КриптоПро PDF». 

Как подписать ЭЦП документ pdf прямо из программы Adobe Acrobat Reader? Для этого в открытом файле перейдите в раздел 

«Редактирование», выберите вкладку «Установки». В открывшемся разделе «Категории» перейдите на «Цифровые подписи» 

и выберите нужную, чтобы подписать документ ЭЦП в pdf. 

 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 30 апреля 2020 г. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОРА МЕНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ, А ИЗ ДОМА ВЫХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ? 

«Моему ребенку на следующей неделе исполняется 14 лет. И как ему получать паспорт? МФЦ, наверное, 

закрыты. Можно ли пожить месяц-другой без паспорта, если он положен?» — спрашивает читатель из Москвы. 

«Мне скоро 20, и по закону надо менять паспорт. Но сейчас невозможно сделать и распечатать фотографии — 

фотоцентры закрыты. Будет ли мне выписан штраф за просрочку подачи заявления о замене?» — пишет 

читательница из Тулы.  

Как действовать сегодня, когда многие находятся в режиме самоизоляции, а в стране президентом до конца месяца 

объявлены выходные дни, разъяснил адвокат, управляющий партнѐр AVG Legal Алексей Гавришев: 

— Режим так называемой самоизоляции для большинства людей носит рекомендательный характер, и лишь для определѐнных 

категорий граждан он является обязательной мерой. К последним относятся люди старше 65 лет, лица, прибывшие из стран с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также те, кто находится на карантине после выявления у них 

коронавируса. 

В настоящее время все государственные органы, особенно те, которые занимаются выдачей документов, работают более или 

менее в штатном режиме. Но, безусловно, лишний раз выходить на улицу, если вы воспользовались рекомендацией о 

самоизоляции, не стоит. Тем более что для подачи заявления на замену паспорта совсем не обязательно выходить из дома: 

это можно сделать с помощью Единого портала государственных услуг. Там всѐ функционирует в нормальном режиме, и даже 

вопрос с фото легко решить. 

Что касается несовершеннолетних граждан, которым лишь предстоит получить первый в своей жизни паспорт, у них есть 30 

дней с момента достижения ими 14-летнего возраста на подачу соответствующих документов. При замене паспорта по 

https://ppt.ru/art/ecp/podpisat-dokument
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достижении 20 и 45 лет, а также при смене персональных данных, смене, изменении внешности, утере или порче документа у 

граждан также имеется 30-дневный срок на подачу документов для их замены.  

Если этого не сделать, сегодня законодательство нам говорит, что гражданин будет привлечѐн к административной 

ответственности по части 1 статьи 19.15 КоАП РФ, которая предусматривает наложение штрафа в размере от 2 до 3 тысяч 

рублей. Но в ходе обращения президента к главам регионов Путин поручил обеспечить автоматическую пролонгацию сроков 

действия документов, удостоверяющих личность, не менее чем на 3 месяца. Полагаю, что в ближайшее время 

соответствующая инициатива будет вынесена на обсуждение в Госдуму и получит надлежащее разъяснение. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 09 апреля 2020 г. 

НОВАЯ ВЕРСИЯ ПОРТАЛА «НАШ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  

4 марта стартовала новая версия портала «Наш Санкт-Петербург» 

В новой версии предлагается полное изменение принципа подачи сообщений. Для классификации направляемых на Портал 

сообщений внедрена нейросеть. Теперь не надо заранее знать и изучать Классификатор категорий, а также пытаться найти 

ту, которая подходит для конкретного сообщения. Достаточно просто изложить суть проблемы коротким текстом. Портал 

самостоятельно определит соответствие классификатору или подберет до трех вариантов, из которых можно определить 

наиболее подходящий. Возможность выбора нужной Вам проблемы из перечня всех категорий также сохранена. 

Изменился не только дизайн Портала, но и структура и разделы главной страницы с учетом полученных результатов и 

анализа поведения пользователей и определения наиболее востребованной информации.  

Особенно выделяется раздел «Дом», в котором собирается информация о технических характеристиках дома, сообщения о 

проблемах, графическое отражение частых причин сообщений о проблемах, расширение данных по отключениям дома. 

Кроме того, теперь есть возможность подписаться на новостную рассылку, чтобы не пропустить информацию о вводе новых 

категорий или изменений в работе Портала. 

ИСТОЧНИК: портал «Наш Санкт-Петербург», 05 марта 2020 г. 

КАК ПО ПОДПИСАННОМУ 

Что такое электронная цифровая подпись и зачем она нужна 

Юлия КРИВОШАПКО 

«Электронная очередь», «электронная госуслуга», «электронное правительство» - с этими терминами россияне успели более 

или менее освоиться. Теперь пришел черед электронной цифровой подписи (ЭЦП), о которой все чаще говорят с экранов 

телевизоров и высоких трибун. Что это такое и зачем она нужна?  

ЭЦП - это цифровой аналог рукописной подписи человека. Она бывает простая и усиленная. 

Простая подпись. Это коды и пароли, с помощью которых можно идентифицировать конкретного человека. Самый 

доступный пример - логин и пароль, которые мы с вами вводим, чтобы воспользоваться, например, порталом госуслуг, или 

код из sms, который приходит на смартфон, когда мы совершаем банковскую операцию через мобильное приложение. 

Простую электронную подпись нельзя использовать при подписании электронных документов.  

А вот усиленную как раз можно и нужно. Она бывает двух видов: неквалифицированная и квалифицированная. Первая в 

основном используется для участия в торгах и государственных закупках, электронном документообороте внутри компании. 

Вторая - самый совершенный вид электронной подписи. Квалифицированная ЭЦП создается с помощью сертифицированных 

криптографических средств. Это полный аналог личной подписи или печати организации. Электронный документ, заверенный 

такой подписью, приобретает правовую силу. 

Предприниматель, имея усиленную электронную подпись, может, например, удаленно сдать отчетность в налоговую или 

быстро зарегистрировать онлайн-кассу. Врач - выписать пациенту цифровой больничный лист. Обычный гражданин - 

провести сделку с недвижимостью без визита в МФЦ и Росреестр по интернету, подать заявление в вуз, ЗАГС, поучаствовать в 

аукционе, оформить патент за изобретение или онлайн-заявку на кредит. 

С учетом планов российских властей перевести общение государства и бизнеса полностью в электронный формат (для 

желающих) наличие усиленной электронной подписи становится действительно важным. Но, как всегда, есть нюансы. 

Подписи выдают специальные удостоверяющие центры, аккредитованные при Минкомсвязи. Сегодня их в России несколько 

сотен. В центр потребуется явиться лично, представить паспорт и СНИЛС. Оператор внесет эти данные в систему, проверит на 

подлинность и выдаст подпись на флешке. Чтобы работать с ней, дома потребуется настроить программное обеспечение. 

Оформление электронной подписи в среднем стоит чуть больше тысячи рублей. 

Выпущенную электронную подпись можно отозвать, но сделать это нужно только в том удостоверяющем центре, который 

выдал электронную подпись. Специалисты удостоверяющих центров уверяют, что подделать электронную подпись 

невозможно. Однако в 2019 году произошла история, которая показала, что это не совсем так. Дело получилось настолько 

громким, что стало поводом для принятия отдельных поправок в законодательство. 

Пострадал владелец столичной недвижимости. Мошенники продали принадлежащую ему квартиру третьему лицу. Сделка 

была совершена дистанционно, а документы заверены подделанной электронной цифровой подписью. Теперь в законе есть 

пункт о том, что электронные сделки с недвижимостью возможны только при наличии согласия на такой формат со стороны 

владельца. На основании заявления собственника в Росреестр отметка об этом проставляется в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 11 февраля 2020 г. 

https://aif.ru/society/law/chto_delat_esli_pora_menyat_dokumenty_a_iz_doma_vyhodit_nelzya
https://gorod.gov.spb.ru/content/news/228/
https://rg.ru/2020/02/11/chto-takoe-elektronnaia-cifrovaia-podpis-i-zachem-ona-nuzhna.html


8 

 

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СМОГУТ ОПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ В «ОКНАХ» МФЦ 

В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект безналичной оплаты государственной пошлины в «окнах» 

центра государственных услуг. Пока сервис рассчитан только на 52 «окна» МФЦ на ул. Ушинского, д. 6 

(Калининский район). Оборудование - электронные терминалы оплаты и ручные сканеры для считывания QR-

кодов - предоставил Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк». 

Анна ГУБАНОВА 

Чтобы получить паспорт, заменить водительское удостоверение, зарегистрировать недвижимость, получить выписку из ЕГРН, 

посетителям МФЦ на Ушинского, д. 6, достаточно взять необходимые для оформления услуги документы и получить талон 

электронной очереди. Госпошлину можно будет оплатить прямо в «окне» во время приема.  

Безналичную оплату можно провести как банковской картой, так и с помощью телефона, часов, браслета и иных устройств с 

поддержкой функции бесконтактной оплаты.  

Петербуржцы положительно оценивают нововведение. Благодаря возможности оплачивать государственную пошлину 

одновременно с обращением за услугой экономится время. Доля оплат, проведенных непосредственно в «окнах» 

многофункционального центра, неуклонно растет. С начала работы нового сервиса проведено уже более 1200 платежей.  

Государственную пошлину также можно оплатить:  

o в отдельном терминале приема платежей, который размещен в зоне ожидания любого МФЦ Санкт-Петербурга;  

o на портале госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru), не выходя из дома;  

o в любых кредитных организациях, предварительно получив реквизиты в печатном виде на стойке администратора МФЦ. 

Исключением является оплата госпошлины за предоставление сведений из ЕГРН (оплата осуществляется по уникальному 

идентификационному номеру (УИН) после оформления обращения).  

СПб ГКУ «МФЦ» - государственное учреждение, подведомственное комитету по информатизации. Учреждение обеспечивает на 

территории Санкт-Петербурга предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».  

МФЦ открылись в Санкт-Петербурге 1 июля 2009 года. Сегодня в городе под брендом «Мои документы» работают 57 МФЦ и 8 

центров оказания услуг для бизнеса. МФЦ предоставляют более 360 услуг в самых различных сферах жизни. Медицинский 

полис, СНИЛС, внутренний и заграничный паспорта, регистрация недвижимости и бизнеса, детские пособия, пенсии, запись в 

детский сад и школу. Петербуржцы обращаются в МФЦ практически в любой жизненной ситуации. Более 300 госуслуг 

предоставляются по экстерриториальному принципу, т. е. обратиться за ними можно в любой удобный центр вне зависимости 

от места регистрации в Петербурге.  

За 10 лет работы городских МФЦ петербуржцы по принципу «одного окна» оформили около 44 миллионов услуг (принято 28 

931 901 и выдано 15 039 533 документа).  

Консультация: Центр телефонного обслуживания Тел. 573-90-00  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 14 января 2020 г. 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/peterburzhtsy-smogut-oplatit-gosposhlinu-v-oknakh-mfts/
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Публикации за 2019 год 

ДЕШЕВЛЕ ПОЖАЛОВАТЬСЯ 

За подачу исков через портал госуслуг введут 30-процентную скидку на пошлину 

Владислав КУЛИКОВ 

Судебный департамент при Верховном суде России провел презентацию будущего суперсервиса «Правосудие онлайн» 

(https://www.gosuslugi.ru/superservices/judgment). Гражданин сможет подать иск и активно участвовать в процессе с любого 

удобного гаджета - через портал госуслуг. 

Заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном суде России Виктор Агеев особо отметил, что 

при подаче иска через суперсервис предусмотрена 30-процентная скидка по госпошлине. Так что гражданин, решивший не 

тратить время на походы по канцеляриям, еще и сэкономит. 

К тому же обратиться в суд можно будет в любое время. Даже за полночь. Залили соседи? Берите смартфон, подавайте иск. 

Именно этот пример привели в ходе презентации суперсервиса, прошедшей в ходе пленарного заседания Совета судей. 

Эксперты полагают, что благодаря новым технологиям может резко вырасти число исков, связанных с житейскими 

ситуациями. Например, всегда ли пострадавший от соседского потопа гражданин идет в суд? Если бедствие не убило 

квартиру, а только чуть попортило, иногда человек может махнуть рукой. Поди разберись, как составить иск, да еще надо 

время выкроить, на работе отпроситься, чтобы дойти и очередь в канцелярии отстоять. 

Если виновники-соседи не платят добровольно, приходится жить с пятном на потолке. Или закрашивать его за свой счет. Но 

теперь, когда подача иска не потребует напряжения, почему бы не пожаловаться в суд. 

Как рассказали в ходе презентации разработчики проекта, на портале появится специальная форма для подготовки 

заявления. В частности, надо будет заполнить раздел с информацией об ответчике: внести всю известную о нем информацию. 

Естественно, каких-то сведений не будет хватать, но переживать на этот счет не стоит. Система сама идентифицирует 

ответчика по тем данным, что привел истец. Сейчас как раз создается единый электронный реестр населения, у каждого 

гражданина появится цифровой профиль. 

Дальше своими словами надо заполнить описательную часть иска. Проще говоря, объяснить, в чем проблема. В следующей 

графе надо выбрать из списка необходимые исковые требования и указать суммы. Система автоматически определяется 

подсудность. Так что человеку не придется гадать, в какой суд направить дело. 

Программа рассчитает и госпошлину, ее можно будет тут же оплатить. 

«Необходимо помнить, что дальнейшая цифровизация правосудия - это не «вещь в себе» и не дань моде, а реальный 

инструмент повышения эффективности судопроизводства, его оперативности, прозрачности и доступности, - подчеркнул на 

пленарном заседании председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Бумажный документооборот стремительно уходит 

в прошлое, а интернет охватывает все сферы общественных отношений - от бытовых потребностей граждан до 

взаимодействия с государственными органами». 

По его словам, создание суперсервиса «Правосудие онлайн» позволит перевести электронное правосудие на качественно 

новый уровень, в том числе путем внедрения систем дистанционной подачи и получения судебных документов, а также 

дистанционного участия в судебном процессе. 

«Суперсервис будет интегрирован с другими информационными системами, в том числе с Облачной цифровой платформой 

обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг; Цифровым профилем; Национальной системой управления 

данными», - рассказал он. 

По его словам, необходимо расширить использование онлайн-сервисов с применением безопасных программ, обеспечить 

проведение судебных заседаний с использованием технологий веб-конференций с биометрической системой аутентификации. 

Иными словами, при желании, подав иск, можно так и остаться на диване, а в процессе участвовать по видеосвязи. 

Вынесенное решение поступит в личный кабинет истца и ответчика. 

Впрочем, как полагает адвокат Алексей Афонин, не стоит пренебрегать живым выступлением в суде. «Замена ряда действий 

(например, живого выступления в суде, живого общения с доверителем) может снизить эффект убеждения, который 

обеспечивает присутствие на заседании живого человека, - говорит Алексей Афонин. - На практике мы часто сталкиваемся с 

ситуацией, когда именно живое выступление профессионального юриста - адвоката обеспечивает решающее преимущество 

перед оппонентом, излагающим позицию через видео-конференц-связь, и, как результат, - позволяет добиться 

положительного для клиента исхода дела. Судьи, будучи живыми людьми, воспринимают эмоциональную часть изложения 

позиции легче и естественнее, чем от «говорящей головы» с экрана монитора». 

В свою очередь адвокат Светлана Ромахова обращает внимание, что при широком внедрении электронного документооборота, 

безусловно, должны развиваться и системы защиты документов, направленные на предупреждение фактов  

мошеннических действий. 

Как рассказывают разработчики, для создания суперсервиса в течение ряда лет потребуется порядка 590 миллионов рублей. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 278, 10 декабря 2019 г. 

https://rg.ru/2019/12/09/za-podachu-iskov-cherez-portal-gosuslug-vvedut-30-nuiu-skidku-na-poshlinu.html
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ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Дмитрий Медведев расширил список сервисов на портале госуслуг 

Владимир КУЗЬМИН 

Со следующего года пользователей Единого портала госуслуг будут извещать об их правах на те или иные льготы, о которых 

они могли даже не знать. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень сервисов 

Единого портала государственных и муниципальных услуг. На сайте появится так называемое единое цифровое окно для 

подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также в 

подведомственные им организации. Через него же можно будет отслеживать ход их рассмотрения и контролировать качество 

работы госорганов. 

Через Госуслуги также предложат осуществлять юридически значимые действия, в том числе совершение сделок в 

электронной форме, например, сделки купли-продажи с применением электронной подписи. «И есть также предложение 

использовать его для информирования людей на основании данных в их личном профиле, который создан на этом портале, о 

подаче заявления или о получении каких-либо льгот, которые могли просто быть неизвестны людям, но на которые они имеют 

право», - заявил глава правительства на совещании со своими заместителями. 

Хотя в нормативные акты новые сервисы уже вписаны, их техническая реализация будет происходить в следующем году. 

Министерства и ведомства, указал Дмитрий Медведев, должны подготовиться к этому. «Вопрос не только в том, чтобы 

красивую модель создать, а в том, чтобы она была рабочей, чтобы она существовала», - отметил глава правительства. 

Вице-премьер Максим Акимов обратил внимание, что в следующем году планируется запустить сервисы по онлайн-

поступлению в высшее учебное заведение и по взысканию задолженности службой судебных приставов. Спрос населения на 

услуги цифрового государства растет, заявил зампред правительства. Портал госуслуг сейчас один из самых посещаемых в 

мире сайтов государственных структур, и в скором времени он уверенно перешагнет отметку в 100 миллионов пользователей. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 260, 19 ноября 2019 г. 

 

ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ЕДИНОЙ КАРТЕ ПЕТЕРБУРЖЦА 

В Петербурге начали выдавать Единую карту петербуржца (ЕКП), которая, как уверяют разработчики идеи, 

значительно облегчит жизнь горожан. Это совместный проект правительства и бизнес-сообщества города 

У людей возникает множество вопросов о том, как оформлять карту, как ею пользоваться и главное - какие преимущества она даѐт. 

На самые распространѐнные вопросы читателей «Аргументов и фактов» ответил представитель банка-партнѐра проекта, 

заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников. 

Обслуживание - бесплатно 

- Как и где можно оформить Единую карту петербуржца? 

Анатолий Песенников: - Оформить и получить ЕКП можно во всех офисах Сбербанка в Санкт-Петербурге, обслуживающих 

физлиц. Для оформления необходимо предоставить удостоверение личности (паспорт или военный билет), СНИЛС, полис ОМС 

и сфотографироваться там же - в офисе. 

Для зарплатных клиентов Сбербанка мы предусмотрели возможность оформления и выдачи карты на работе. 

В наших офисах оформить ЕКП также могут маломобильные и слабовидящие граждане. Для этого порядка 75 % нашей сети 

оборудовано пандусами. Кроме того, все офисы снабжены планшетами, через которые с помощью сурдоперевода проходит 

взаимодействие со слабослышащими клиентами. 

- Хочу оформить ЕКП своему сыну-школьнику. Это осуществимо? С какого возраста можно стать  

владельцем карты? 

Анатолий Песенников: Если вашему сыну уже исполнилось 14 лет, он может получить Единую карту петербуржца в офисах 

нашего банка на общих основаниях. 

- Как узнать, что моя Единая карта петербуржца готова? 

Анатолий Песенников: Вы получите свою карту не более чем через 8 рабочих дней. Статус готовности карты всегда можно 

посмотреть в мобильном приложении или личном кабинете «Сбербанк Онлайн». Также вы получите смс-сообщение о 

возможности забрать карту в офисе банка. 

- Сколько будет стоить обслуживание Единой карты петербуржца? И если карту потерять, еѐ перевыпустят 

бесплатно? 

Анатолий Песенников: Выдача и перевыпуск Единой карты петербуржца, а также открытие и обслуживание банковского счѐта 

осуществляются бесплатно. Если клиент потерял карту, ему обязательно нужно позвонить в банк и заблокировать еѐ.  

Оформление - только по личному заявлению 

- Каким образом будут защищены данные на карте? Могут ли еѐ подделать? Сможет ли ЕКП воспользоваться 

другой человек? 

Анатолий Песенников: ЕКП имеет все те же степени защиты, что и любая банковская карта. Основная персональная 

информация хранится в надѐжно зашифрованном виде в защищѐнной государственной информационной системе, а не на 

самом носителе. 

https://rg.ru/author-Vladimir-Kuzmin/
https://rg.ru/2019/11/18/medvedev-rasshiril-chislo-servisov-na-portale-gosuslug.html
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При использовании Единой карты петербуржца следует соблюдать те же правила безопасности, которые рекомендуют при 

использовании обычных банковских карт. Если вы потеряли карту, или еѐ у вас украли, незамедлительно звоните в банк, чтобы 

заблокировать ЕКП. После этого карту можно будет перевыпустить без риска, что ею кто-то воспользуется. 

- Срок действия карты будет ограниченным или бесконечным? 

Анатолий Песенников: Единая карта петербуржца выдаѐтся на пять лет, после чего мы бесплатно перевыпустим ЕКП, и вы 

сможете забрать еѐ в удобном для вас отделении банка.  

- В нашем районе какие-то люди ходят по домам и предлагают помощь в оформлении ЕКП. Это мошенники? Или 

представители проекта? Как их отличать? 

Анатолий Песенников: Карта оформляется только по личному заявлению человека в отделениях банков-партнѐров проекта. 

Если кто-то предлагает вам помощь в оформлении Единой карты петербуржца в качестве платной услуги, запрашивает 

персональные данные (паспорт, полис ОМС, пенсионное свидетельство и т. д.), категорически отказывайтесь от предложения 

и сообщайте обо всех таких случаях по телефону информационной поддержки ЕКП - (812) 246-17-17. 

- Если я прописан в Ленобласти, но много лет работаю на петербургскую компанию и плачу налоги в бюджет 

города, могу ли я рассчитывать на получение карты? 

Анатолий Песенников: В Санкт-Петербурге очень большой туристический поток. Кроме того, многие приезжают сюда учиться 

или работать на длительный период. Все эти люди - как жители, так и гости города, - независимо от региона регистрации в 

Российской Федерации, также могут оформить Единую карту петербуржца.  

- Какие ещѐ услуги будут доступны по Единой карте петербуржца в дальнейшем? 

Анатолий Песенников: Функционал ЕКП действительно планируется расширять. Например, для студентов Единая карта 

петербуржца может стать кампусной и объединить в себе студенческий билет и пропуск в вуз. А для представителей лечебно-

профилактических учреждений появится возможность выписывать и подтверждать медицинские рецепты с помощью 

электронной подписи, записанной на карте. У карты большой потенциал, и на этом еѐ развитие, конечно, не закончится. 

И ОМС, и проездной 

- Какие персональные данные будет содержать Единая карта петербуржца? 

Анатолий Песенников: На оборотной стороне ЕКП размещены фотография владельца, его фамилия, имя и отчество, дата 

рождения, номер полиса ОМС. Кроме того, на ЕКП можно записать электронную подпись, с использованием которой человек 

сможет осуществлять различные юридические сделки. 

- Если на ЕКП содержится столько персональной информации, может ли она заменить документ, удостоверяющий 

личность человека? 

Анатолий Песенников: Паспорта карта не заменит: по закону документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, 

является паспорт. Но с помощью ЕКП различные государственные и коммерческие информационные системы смогут 

идентифицировать вас для оказания персонализированных услуг. Например, вы сможете записаться к врачу, предъявив в 

регистратуре поликлиники карту вместо полиса ОМС. 

- Даст ли карта скидки на пользование общественным транспортом? 

Анатолий Песенников: Карта содержит транспортное приложение, на которое можно записать любые виды проездных билетов 

из действующих в Петербурге, в том числе льготные и единый электронный билет «Подорожник». Это касается не только 

городского общественного транспорта, но и автобусов Ленобласти, маршрут которых проходит через Петербург. Чтобы 

активизировать это приложение, нужно после получения ЕКП обратиться в кассу любой станции метрополитена города. 

- Говорят, карта даѐт скидки в магазинах. Каких именно? Где можно ознакомиться со списком? 

Анатолий Песенников: Действительно, в проекте участвуют десятки магазинов, музеев, театров и других культурно-

развлекательных учреждений города, которые предлагают держателям Единой карты петербуржца различные скидки и 

бонусы. Более подробную информацию можно найти на сайте поддержки проекта - EKP.SPB.RU. Также, используя ЕКП, 

горожане получают доступ к программе лояльности национальной платѐжной системы «МИР» и банка, который выпустил 

карту. Так, владельцам карт, выпущенных Сбербанком, доступна программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», в которой 1 

бонус равен 1 рублю скидки у партнѐров программы. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 22, 29 мая - 04 июня 2019 г. 

АВТОСЕРВИС ОНЛАЙН 

Как снять машину с регистрации по интернету 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Единый портал государственных и муниципальных услуг пополнился новым онлайн-сервисом, который адресован бывшим 

владельцам транспортных средств. Снять с регистрации проданный накануне автомобиль или, скажем, мотоцикл они теперь 

могут в электронном виде. 

О предоставлении такой услуги договорились Министерство внутренних дел РФ и Минкомсвязь России. Правда, 

распространяется это нововведение не на всех автовладельцев. Им могут воспользоваться только те граждане, чьи 

транспортные средства перешли в собственность нового хозяина, но не были перерегистрированы на него в установленные 

сроки, то есть в течение 10 суток после сделки. 

Опытные водители знают, что такое иногда случается. К примеру, продавший машину человек внезапно заболел и не смог 

зайти в ГАИ. Или его срочно отправили в командировку в другой город, и она затянулась на недели. 

- Сервис реализован в целях повышения качества и доступности оказываемых государственных услуг населению, а также 

совершенствования системы регистрации транспортных средств, - объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Она рассказала, как можно воспользоваться данной услугой. Прежде всего бывшему владельцу авто необходимо зайти под 

своей учетной записью на сайт www.gosuslugi.ru в раздел «Регистрация транспортного средства». Далее выбрать подраздел 

http://www.spb.aif.ru/city/vsyo_chto_vy_hoteli_znat_o_edinoy_karte_peterburzhca
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«Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ», в котором размещена строка «Прекращение регистрации 

транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при 

отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником». При этом услуга будет оказана в электронном 

виде, без обязательного посещения регистрационного подразделения ГАИ. 

В течение следующего дня после подачи заявления с ним будут работать сотрудники ГАИ. Документ, в частности, пройдет 

формально-логический контроль, то есть проверку на правильность оформления и полноту необходимых сведений о 

транспортном средстве и его владельце. После чего и будет принято окончательное решение - провести перерегистрацию или 

отказать в ней по какой-то причине. 

Но если заявление написано не по форме, а в базе данных нет документов, подтверждающих переход права собственности на 

транспортное средство, то заявка будет отклонена в автоматическом режиме. Она также может быть отбракована и «вручную». 

Такое случится, когда сотрудник ГАИ увидит в обращении неточности или не обнаружит нужных ему для перерегистрации бумаг. 

Заявителю тогда отправят соответствующее уведомление. 

Несмотря на то, что новый электронный сервис работает менее двух недель, им успели воспользоваться около 13,4 тыс. 

автолюбителей. У некоторых процедура снятия машин с регистрации прошла без проблем. Однако более 9 тысяч обращений 

«завернули». Причины - уже упомянутые нарушения условий и порядка подачи заявления, отсутствие необходимых сведений 

и предоставление некорректных скан-копий документов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 86, 18 апреля 2019 г. 

 

НОВЫЙ СЕРВИС РОСРЕЕСТРА «РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСТО» 

Росреестр сообщает, что для удобства граждан запустил новый онлайн-сервис «Регистрация просто»  

(https://регистрацияпросто.рф/), который позволяет существенно упростить сбор документов для обращения в Росреестр, а 

также определиться с набором документов, выбрать нужную услугу. 

На сайте гражданин заполняет интерактивный опросник, после чего в наглядной форме формируется список документов, 

необходимых для конкретной ситуации. Формы документов, в том числе договоров, можно скачать. 

Дополнительно отображается информация о размере государственной пошлины для физических и юридических лиц, в случае 

необходимости ее уплаты, а также срок оказания данной услуги органом регистрации прав. 

Заявитель скачивает шаблоны документов и подает заявку онлайн через офисы МФЦ либо направляет по почте. 

Если на сервисе отсутствует требуемый случай, можно получить консультацию по телефону: 8(800)100-34-34. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации,  

кадастра и картографии, 03 апреля 2019 г. 

В ЗАГС НЕ ХОДИ 

Сервисы госуслуг помогут в особых жизненных ситуациях 

Екатерина ЯСАКОВА 

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 

2021 году будут разработаны специальные электронные суперсервисы предоставления госуслуг. Речь идет о том, что государство 

предоставит человеку все необходимые документы, справки и пособия в режиме онлайн по одному обращению. 

В крупных городах России люди уже много лет пользуются госуслугами в электронном виде. Например, сейчас можно подать 

заявление на получение свидетельства о рождении ребенка, но идти за этим свидетельством все равно придется в ЗАГС с 

бумажными документами. Предполагается, что к 2021 году благодаря суперсервисам оказание подобных услуг полностью 

перейдет в электронный вид. 

Понять механизм работы суперсервисов можно также на примере регистрации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). 

Ранее о совместной инициативе Минкомсвязи и ЦБ перевести регистрацию дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 

электронный вид «Российской газете» рассказывал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Максим Паршин. 

По словам Паршина, приложение, через которое можно зафиксировать ДТП, будет интегрировано с инфраструктурой 

электронного правительства. «Оно сможет запрашивать данные из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

и те сведения, которые там содержатся. В частности, номер водительского удостоверения, на основании которого будет 

подгружаться информация из автоматизированной информационной системы Российского союза страховщиков о страховом 

полисе», - сказал Максим Паршин. 

Пилотный проект в этом направлении должен начаться осенью этого года в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и 

Ленинградской областях. Помимо регистрации нарушений ПДД, суперсервисы будут включать такие направления, как 

рождение ребенка, получение пособий и льгот, регистрация бизнеса, разрешения для него и господдержка, поступление в 

ВУЗ онлайн, строительство, переезд в другой регион и другие. 

Также были утверждены требования к разработке «дорожных карт» по направлениям развития сквозных цифровых 

технологий. Ответственным исполнителем была определена госкорпорация «Росатом», которая проведет конкурсы по отбору 

операторов разработки «дорожных карт» для каждой из девяти ключевых сквозных цифровых технологий, входящих в 

нацпрограмму «Цифровая экономика Российской Федерации». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 25, 06 февраля 2019 г. 

https://rg.ru/2019/04/17/kak-sniat-mashinu-s-registracii-po-internetu.html
https://rosreestr.ru/site/
https://rosreestr.ru/site/
https://rg.ru/2019/02/05/servisy-gosuslug-pomogut-v-osobyh-zhiznennyh-situaciiah.html
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ЗАГС-ОНЛАЙН 

Получить сведения о браке или рождении можно будет в течение дня 

Ольга ИГНАТОВА 

Сведения, которые с 1 октября 2018 года заносятся в Единый государственный реестр ЗАГС, можно будет запросить и 

получить через Единый портал госуслуг или региональные порталы. Правительство определило порядок, перечень и сроки 

предоставления госорганам и гражданам сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

содержащихся в Едином реестре ЗАГС. 

Информация из реестра может, в частности, предоставляться МВД России, Федеральной налоговой службе, Пенсионному фонду и 

другим госорганам. А россияне смогут получать сведения, которые касаются их самих и их несовершеннолетних детей. 

Как рассказали «РГ» в Федеральной налоговой службе, гражданам для получения сведений о себе нужно составить запрос, 

указав в нем свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место 

жительства. Россияне смогут получать интересующие их сведения в электронной форме по запросу через Единый портал и 

через региональные порталы госуслуг. Информация будет предоставляться в течение одного рабочего дня со дня получения 

запроса оператором (в его качестве выступает Федеральная налоговая служба России). Ответы на запросы будут доступны в 

личном кабинете гражданина. 

При этом получение сведений возможно как однократно, так и по подписке. В последнем случае нужно будет направлять 

актуальный запрос оператору. 

Как заявил в конце прошлого года глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, к Единому государственному 

реестру актов гражданского состояния подключены все ЗАГСы страны, в него собираются новые данные о рождении, 

регистрации браков, смене фамилии. К 2021 году планируется оцифровать и занести в реестр все сведения о записях начиная 

с 1926 года. 

По сути, создается электронный реестр всех граждан страны, в котором будет собрана вся важная для населения 

информация: от рождения до смерти. До последнего времени в России было почти 6,5 тысячи разрозненных региональных 

информационных систем органов ЗАГС. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 05, 16 января 2019 г. 

 

https://rg.ru/2019/01/13/poluchit-svedeniia-o-brake-ili-rozhdenii-mozhno-budet-v-techenie-dnia.html

