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Публикации за 2 полугодие 2021 года 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ и МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Прием документов в отдельных МФЦ Санкт-Петербурга с 01 ноября 2020 года осуществляется 

только по предварительной записи по телефону 573-90-00 

Выдача документов осуществляется в обычном режиме. Допуск в МФЦ – только в средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания (масках). Проводится контроль температуры тела 
 

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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РОСРЕЕСТР: В 2023 ГОДУ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ВИД ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗУ ОТДЕЛЬНОГО 
ЛИЦА ОГРАНИЧЕНИЯХ ПРАВ 

С 1 января 2023 года будет введен новый вид выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – сведения 

об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обременениях объекта недвижимости. Это следует из 

проекта приказа Росреестра, разработанного в целях реализации федерального закона от 30.04.2021 г. № 120-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

С помощью новой выписки можно будет получить информацию по таким установленным в пользу отдельного лица 

ограничениям прав, как ипотека, аренда, рента и сервитут. 

«Раньше информация об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обременениях объекта 

недвижимости являлась составной частью выписки из ЕГРН об объекте недвижимости или выписки из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, и посмотреть эти сведения можно было только 

применительно к конкретному объекту недвижимости. С учетом потребности граждан и профессиональных участников рынка 

мы решили ввести отдельный вид выписки, из которой можно будет узнать обобщенную информацию об ограничениях прав и 

(или) обременениях на все объекты недвижимости, установленных в пользу конкретного лица», - сообщил статс-секретарь – 

заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. 

Как считает президент Российской гильдии риелторов, член общественного совета при Росреестре Игорь Горский, введение 

нового вида выписки из ЕГРН направлено на повышение прозрачности рынка недвижимости. 

«Новая выписка позволит гражданам и участникам рынка получать максимально объективную информацию об обременениях 

объекта недвижимости, что ускорит принятие решений по сделкам и в целом повлияет на оборот рынка недвижимости. Это 

результат социально-ориентированной работы Росреестра, который совершенствует качество своих услуг и предлагает для 

граждан и участников рынка новые удобные инструменты», - сказал эксперт. 

Данная информация отнесена к сведениям ограниченного доступа, в связи с этим запросить такой вид выписки смогут только 

сами правообладатели и лица, определенные в статье 62 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Кроме того, согласно проекту приказа, с 1 февраля 2022 года в общедоступную выписку из ЕГРН будут включаться сведения о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого помещения, в 

том числе жилого дома, непригодным для проживания. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,  
17 сентября 2021 г. 

 
РАЗРАБОТАНА ПАМЯТКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ QR-КОДА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 

Маргарита ГОРОВЦОВА 

Минздрав России разработал памятку с инструкцией по получению QR-кода после вакцинации от COVID-19. Она размещена 

на официальном сайте Министерства здравоохранения по адресу: https://covid19.rosminzdrav.ru/minzdrav-rossii-razrabotal-

pamyatku-s-instrukcziej-po-polucheniyu-qr-koda-posle-vakczinaczii/ 

Для получения кода нужно выполнить несколько шагов: 

o Убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на Едином портале госуслуг. 

o После вакцинации проверять электронную почту. В течение пяти дней после прививки на нее придет письмо с 

доступом к дневнику самонаблюдения. После этого в личном кабинете на портале госуслуг появится уведомление о 

том, что первая прививка сделана. 

o Если письмо не пришло, следует обратиться в медучреждение, где ставили вакцину, чтобы сотрудники внесли данные 

пациента в реестр вакцинированных. 

Сертификат и QR-код появятся автоматически после второй прививки. А в случае повторной вакцинации или если прививка 

поставлена после перенесенной болезни – после первой дозы препарата. 

QR-код будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг, в мобильном приложении «Госуслуги», а также в мобильном 

приложении «СТОП Коронавирус». 

Минздрав России рекомендует проверить, есть ли сведения о коде в личном кабинете на портале госуслуг перед тем, как 

планировать поездку за рубеж. 

Напомним, сегодня предусмотрено, что QR-код действует один год. Но в случае очередной волны заболеваемости 

коронавирусом этот срок может быть уменьшен до полугода (Временные методические рекомендации «Порядок проведения 

вакцинации взрослого населения против COVID-19», утв. Минздравом России 20 августа 2021 г.). 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 01 сентября 2021 г. 

https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/rosreestr-v-2023-godu-poyavitsya-novyy-vid-vypiski-iz-egrn-ob-ustanovlennykh-v-polzu-otdelnogo-litsa/
https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/rosreestr-v-2023-godu-poyavitsya-novyy-vid-vypiski-iz-egrn-ob-ustanovlennykh-v-polzu-otdelnogo-litsa/
http://www.garant.ru/news/1482140/#sdfootnote1anc
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КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Узнайте, как быстро стать владельцем Пушкинской карты и начать уже с сентября 2021 года бесплатно ходить в 
театры, музеи и на выставки 

Дмитрий НЕСТЕРОВ 

С 1 сентября 2021 года в России стартует масштабный проект – Пушкинская карта. Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 

до 22 лет смогут за счет государства посещать культурные мероприятия по всей стране. 1 сентября на Пушкинскую карту будет 

зачислено 3000 рублей – эти средства надо будет израсходовать до нового года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на 

Пушкинскую карту уже 5000 рублей. Мы сделали для вас пошаговую инструкцию, как оформить Пушкинскую карту и начать ей 

пользоваться. 

Пошаговая инструкция 

1. Для начала надо выяснить, если ли у вас учетная запись на портале «Госуслуги». Если нет – ее надо оформить и затем 

подтвердить. Это можно сделать несколькими способами, подробнее читайте в разделе «Частые вопросы» на портале 

«Госуслуги». 

2. После регистрации и подтверждения учетной записи нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore и Google 

Play (это можно будет сделать, начиная с 1 сентября 2021 года) и войти в него, используя свою учетную запись на портале 

«Госуслуги» (логин и пароль). 

3. Затем вас попросят подтвердить выпуск Пушкинской карты. После этого вы станете владельцем именной карты в 

виртуальном формате. На нее будет начислено 3000 рублей, которые можно тратить на посещение культурных мероприятий. 

Виртуальная карта будет доступна во вкладке «Счет». 

4. Получить пластиковую Пушкинскую карту можно с 1 сентября 2021 года, предъявив документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или СНИЛС).   

5. Теперь можно выбирать мероприятия. В приложении «Госуслуги. Культура» или на сайте Культура.РФ доступна афиша 

мероприятий, которые можно посетить, используя Пушкинскую карту. 

6. Можно покупать билеты! Процесс покупки не отличается от привычной процедуры на других порталах. После оплаты при 

помощи Пушкинской карты именные билеты на выбранное событие придут вам на электронную почту. Если у вас пластиковая 

карта – билеты можно оплатить и в кассе организатора выбранного вами мероприятия. 

Популярные вопросы и ответы 

1. Кто может оформить Пушкинскую карту? 

Любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Если 14 лет вам исполнится после 1 сентября 2021 года – оформить 

карту вы сможете сразу после дня рождения. Если вам уже есть 22 года – вы можете оформить карту и пользоваться ей до 

дня, когда вам исполнится 23 года. 

2. Можно ли купить по Пушкинской карте билеты для друзей или родственников? 

Нет. Карта именная, и приобретать билеты может только ее владелец. Даже если вы купите билет и отдадите его другу – при 

входе на мероприятие у него могут потребовать документ, удостоверяющий личность. 

3. Что будет с остатком денег на Пушкинской карте после 31 декабря 2021 года? 

В любом случае 1 января 2022 года на карту поступят 5000 рублей, и ваш остаток не будет приплюсован к ним. Поэтому 

постарайтесь израсходовать 3000 рублей до Нового года. 

4. Можно ли купить билеты по Пушкинской карте на других сайтах? 

Да, можно, но предварительно надо убедиться в том, что организация участвует в программе Пушкинская карта. 

5. Можно ли оплатить Пушкинской картой билеты на мероприятие в другом городе? 

Да, карта действует на всей территории России. 

6. Можно ли обналичить деньги с Пушкинской карты? 

Нет. Хотя Пушкинская карта и является, по сути, обычной банковской картой, снять с нее деньги не получится. Она 

предназначена только для оплаты посещения культурных мероприятий или возврата купленных по ней ранее билетов. 

7. Можно ли сходить в кино по Пушкинской карте? 

Мероприятия, на которые можно купить билеты при помощи Пушкинской карты, опубликованы в приложении 

«Госуслуги.Культура» и на портале Культура.РФ. Список учреждений-участников программы постоянно пополняется. Пока 

кино в списке нет, но все может измениться. 

8. Можно ли оплатить Пушкинской картой в 2021 году билеты на мероприятие, которое состоится в  

следующем году? 

Да, можно. 

9. Каков срок действия Пушкинской карты? 

Виртуальная карта действует один год, после чего перевыпускается автоматически. Если у вас пластиковая карта – для 

перевыпуска надо обратиться в офис банка, выпустившего карту. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 31 августа 2021 г. 

https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-molodezhi-besplatno-popast-na-meropriyatiya/
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ФУНКЦИОНАЛ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ  

Пользователям портала госуслуг больше не придётся полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные 

документы – новый функционал системы сделает это автоматически. Такие изменения в работе портала утвердило 

Правительство. 

Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет 

запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. При этом 

такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные 

не будут храниться на портале госуслуг. 

Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр 

и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. Также при подаче гражданином 

заявления на субсидии и различные выплаты портал сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у 

заявителя и предзаполнить документ полученными данными. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года №1458 «О внесение изменений в 

Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Правительства Российской Федерации, 06 сентября 2021 г. 

 
НА ГОСУСЛУГАХ ЗАПУЩЕН РАЗДЕЛ «ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ: ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО» 

Раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» начал работать на портале «Госуслуги»: 

https://www.gosuslugi.ru/situation/financial_fraud. Проект реализован Минфином России, Банком России и Минцифры России, 

при поддержке НИФИ Минфина России и АНО «Диалог». 

Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн среде, получить практические советы о том, как 

противостоять телефонным и кибермошенникам, описывает механизм действия в интернете финансовых пирамид и других 

мошеннических схем на рынке инвестиций. 

«Интеграция раздела о противодействии финансовым мошенникам в экосистему Госуслуг – шаг в сторону изменения 

принципов продвижения финансовой грамотности, - сказал заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков. - Теория не 

должна быть оторвана от жизни. Почти две трети несанкционированных операций со счетами – это мошеннические методы 

социальной инженерии. Людей застают врасплох и они фактически сами отдают деньги преступникам. Раздел о финансовом 

мошенничестве на Госуслугах позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать 

грамотный финансовый совет к месту и ко времени. Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, 

дополняя его актуальной информацией и сервисами». 

«Злоумышленники не стоят на месте и постоянно используют новые сценарии мошеннических схем, вплетают в свои легенды 

актуальную повестку дня, - отметил заместитель Председателя Банка России Герман Зубарев. - Поэтому очень важно, чтобы 

граждане имели возможность оперативно и в удобном формате получать информацию, о том, как противостоять 

мошенничеству. Госуслугами пользуется огромное число людей, мы рассчитываем, что новый раздел будет полезен и 

востребован. Без повышения уровня финансовой грамотности все усилия государства по борьбе с теми, кто злоупотребляет 

доверчивостью граждан, не дадут должного положительного эффекта». 

Раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: 

речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации, 26 августа 2021 г. 

 
МИНЮСТ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ДРУГИХ СТРАН 

О заполнении заявления при истребовании личных документов с территории государств—участников СНГ, стран 
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии 

Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу оказывается государственная услуга по истребованию личных 

документов с территории иностранных государств. Порядок предоставления данной услуги установлен Административным 

регламентом Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по истребованию личных документов, утвержденным приказом МИД России и 

Минюста России от 29.06.2012 № 10489/124. 

К личным документам относятся документы, касающиеся личных прав и интересов граждан, например: повторные 

свидетельства (справки) о регистрации акта гражданского состояния, справки, подтверждающие осуществление трудовой 

деятельности и размер заработной платы, справки, подтверждающие наличие (отсутствие) гражданства иностранного 

государства и др. 

http://government.ru/news/43179/
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37587-
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За истребованием личных документов могут обратиться: 

o российские граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых истребуются документы; 

o родственники умершего или другие заинтересованные лица в случае, если лицо, в отношении которого была 

составлена ранее запись акта гражданского состояния, умерло (в случае обращения об истребовании документа о 

государственной регистрации акта гражданского состояния); 

o родители (лица, их заменяющие) или представители органа опеки и попечительства в случае, если лицо, в 

отношении которого была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи повторного свидетельства 

совершеннолетия (в случае обращения об истребовании документа о государственной регистрации акта гражданского 

состояния); 

o иное лицо в случае представления доверенности, удостоверенной в установленном порядке, от лица, имеющего 

право на получение документов. 

В соответствии с Административным регламентом в Главное управление можно обратиться лично или направить 

соответствующие документы посредством почтовой связи.  

Для истребования личных документов при обращении посредством почтовой связи гражданин, в отношении которого 

истребуется документ (иное лицо в случае наличия доверенности), представляет оригинал заявления об истребовании 

документа, установленного приложением № 5 к Административному регламенту, и копию паспорта (или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации). Направление копии 

заявления не предусмотрено.  

В случае личной явки в Главное управление (территориальный орган Минюста России) гражданин представляет документ, 

удостоверяющий личность, и заявление об истребовании документа. 

Заявление заполняется на каждый документ (справку) отдельно с применением компьютерной техники либо разборчивым 

почерком без каких-либо исправлений.  

В заявлении, кроме установочных данных лица, необходимо указать:  

o точное наименование документа, который необходимо получить с территории иностранного государства;  

o место регистрации акта гражданского состояния (при истребовании свидетельств (справок) о регистрации акта 

гражданского состояния); 

o временной период осуществления трудовой деятельности (при истребовании документов о стаже); 

o наименование организации и ее адрес. Если точный адрес организации неизвестен, следует указать населенный 

пункт, в котором находилась организация на момент осуществления трудовой деятельности (при истребовании 

документов о стаже); 

o цель получения документа; 

o полный почтовый адрес заявителя (включая индекс); 

o иные сведения, необходимые для установления места нахождения документов (сведений). 

За предоставление государственной услуги по истребованию личных документов с территории иностранного государства 

взимается государственная пошлина в размере 350 рублей за каждый документ (подпункт 52 пункта 1 статьи 333.33 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

Для исключения отказа в приеме документов по истребованию личных документов с территории иностранных государств или 

возврата заявления без исполнения иностранным государством следует внимательно заполнить документы.  

Обращаем внимание на типичные нарушения, допускаемые гражданами при заполнении заявления: 

o Отсутствует заявление, предусмотренное Административным регламентом; 

o Отсутствует подпись заявителя на заявлении об истребовании документов и/или дата заполнения; 

o Допускаются исправления в заявлении; 

o Не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, в случае истребования 

документов на другое лицо; 

o Отсутствует наименование документа, подлежащего истребованию; 

o Отсутствует временной период, в который осуществлялась трудовая деятельность, подлежащая подтверждению; 

o Заполняется одно заявление на несколько документов. 

Образец заполнения заявления размещен на сайте Главного управления. 

В случае возникновения вопросов по истребованию личных документов с территории иностранных государств или 

заполнению заявления по их истребованию Вы можете обратиться в отдел международной правовой помощи и проставления 

апостиля по телефону (812) 315-50-28. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 03 августа 2021 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/minyust-rasskazyvaet-ob-istrebovanii-lichnykh-dokumentov-iz-drugikh-stran/
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ВМЕСТО ЗАГСА ИДЕМ НА ГОСУСЛУГИ: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА И СМЕРТЬ РОДСТВЕННИКА ТЕПЕРЬ  
МОЖНО ОНЛАЙН 

Рассказываем о возможностях новых сервисов 

Евгений ПРОСКУРЯКОВ 

На портале госуслуг 20 июля 2021 появилось два новых суперсервиса: «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». 

Приставку «супер» они получили не просто так. Во-первых, они избавляют человека от бюрократии и лишних телодвижений: 

теперь подать все нужные документы и зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн. Во-вторых, каждый из этих 

сервисов представляет собой не отдельную услугу, а целый набор возможностей для каждой жизненной ситуации. 

Расскажем подробно о каждой из новинок. 

1. Рождение ребенка 

Самое главное - суперсервис позволяет подать всего одно электронное заявление, чтобы получить комплект документов на 

ребенка: свидетельства о рождении и регистрации по месту жительства, СНИЛС, медицинский полис, ИНН. Документы 

приходят в электронном виде в личный кабинет каждого из родителей. Регистрация рождения происходит не позднее 

следующего дня после подачи заявления и нужных документов. При желании можно получить бумажные версии документов в 

МФЦ или заказать доставку на дом. 

Суперсервис дает возможность оформить нужные маме и ребенку документы не только после появления малыша на свет, но и 

на этапе беременности. Вот что еще он позволяет: 

o Получить родовой сертификат 

o Оформить электронный лист нетрудоспособности 

o Записаться в роддом 

o Оформить сертификат на материнский капитал 

o Получить справку о рождении ребенка 

o Прикрепить ребенка к поликлинике 

o Записать его в детский сад и отслеживать статус очереди. 

А еще суперсервис сам сообщает обо всех положенных пособиях и позволяет подать заявление на выплаты онлайн. 

Но есть одно ограничение. Дело в том, что заявление на регистрацию ребенка должен подтвердить отец. Когда мать подает 

заявление через Госуслуги, в личный кабинет отца на портале приходит соответствующее уведомление. И если отцовство 

ребенка не установлено, оформить документы в электронном виде не удастся – в этом случае мать должна лично идти в загс 

или МФЦ. 

2. Утрата близкого человека 

В суперсервисе есть пошаговая инструкция, что делать в случае смерти родственника. Для регистрации смерти теперь не 

придется ходить в загс и собирать справки – все теперь можно сделать с помощью суперсервиса. Регистрация смерти 

происходит не позднее следующего дня после подачи заявления и документов. Свидетельство о смерти тоже придет в 

электронном виде. 

Кроме того, сервис сам сообщит обо всех положенных родственникам пособиях и выплатах - чтобы их получить, нужно ввести 

реквизиты банковского счета в личном кабинете. Ритуальное агентство тоже можно выбрать на портале. Также через 

суперсервис можно оформить наследство и записаться онлайн к нотариусу, который сам соберет все нужные документы. 

КСТАТИ 

Еще четыре суперсервиса на подходе 

В ближайшие месяцы на Госуслугах должны заработать еще четыре суперсервиса. Коротко расскажем о каждом из них. 

1. Обжалование штрафов онлайн 

Постановление о штрафе будет приходить в тот же день, когда оно вынесено, чтобы водитель не пропустил срок оплаты со 

скидкой в 50%. В уведомлении будет вся информация о нарушении: место, фото и т. д. Если водитель не согласен с 

наказанием, через суперсервис он сможет обжаловать постановление о штрафе. 

2. Правосудие онлайн 

Подать исковое заявление можно будет через интернет, и оно автоматически отправится в нужное отделение суда. Все 

документы и уведомления придут в электронном виде, а материалы дела будут «лежать» в вашем личном кабинете на 

Госуслугах. В отдельных случаях даже на судебные заседания ходить не придется: участвовать в процессе можно будет тоже 

онлайн. 

3. Мое здоровье онлайн 

При помощи суперсервиса можно будет записаться к врачу, получить нужные справки и консультации. Лекарства в аптеках 

вы сможете искать онлайн. Также можно будет завести семейный аккаунт, где вы получите доступ к медицинским книжкам 

детей и пожилых родителей, требующих опеки. 

4. Трудовая миграция онлайн 

Суперсервис поможет мигранту разобраться в тонкостях трудоустройства и законного пребывания в России. А работодателю 

упростит оформление трудового договора и поможет отследить статус всех заявлений и платежей. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 20  июля 2021 г. 

https://www.kp.ru/daily/28306/4447045/
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ИНСТРУКЦИЯ: КАК ЗАКАЗАТЬ СПРАВКУ 2-НДФЛ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ 

Заказать справку 2-НДФЛ через Госуслуги: 

1. Авторизоваться в системе 

2. Выбрать сервис предоставления сведений из ФНС 

3. Сформировать данные о полученном доходе и удержанном налоге 

Юлия Дидух  

Справку 2-НДФЛ отменили с 2021 года 
С 01.01.2021 действует новый документ о доходах вместо 2-НДФЛ, прежнюю справку упразднили. Начиная с 2021 года, 

сведения о заработной плате и суммах налога физлица для ИФНС налоговые агенты предоставляют в виде приложения в 

составе годового расчета 6-НДФЛ. Работникам на руки выдают «Справку о доходах и суммах налога физического лица». 

Формат и порядок заполнения обоих новых бланков утверждены приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753. 

С этой даты стал возможен запрос 2-НДФЛ в ФНС через Госуслуги — для этого необходимо иметь официальный 

налогооблагаемый доход и авторизоваться в системе. 

Для чего нужна информация о зарплате и уплаченных налогах 
Сведения о полученных доходах, чаще всего это заработная плата, гражданам требуются в различных ситуациях: 

o для получения кредита; 

o для оформления пособий; 

o для получения визы; 

o для оправдания крупных покупок. 

Некоторые инстанции в 2021 году самостоятельно взаимодействуют с налоговой службой и способны самостоятельно 

запросить необходимую информацию для налоговиков, но у кредитных организаций такой возможности чаще всего нет, и 

будущему заемщику приходится выяснять, как посмотреть справку 2-НДФЛ в Госуслугах. 

Можно ли получить сведения о зарплате онлайн 
Еще недавно документ о доходах и удержанном с них налоге выдавали только работодатели. Сейчас они продолжают это 

делать. Но так как информация оцифрована и собрана в единый реестр, налоговые органы тоже получили возможность 

формировать документы о заработной плате для налогоплательщиков. Но только за тот период, за который уже получили 

информацию от налогового агента-работодателя. Срок направления данных по каждому налогоплательщику за год — до 1 марта 

следующего года. 

ВАЖНО! 

В связи с этим заказать справку 2-НДФЛ через Госуслуги получится только за прошлые периоды. За прошедший год сведения 

попадут в систему не раньше июля-августа. Если требуется информация за текущий период, необходимо обращаться к 

работодателю. 

Инструкция по получению сведений на портале госуслуг 
Алгоритм оформления данных о зарплате через Госуслуги или напрямую через сайт ФНС России простой — необходимо иметь 

подтвержденный аккаунт на Госуслугах. Далее в разделе «Органы власти» выбираем ФНС России. 

 

В предложенном меню находим опцию «Сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ». 
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Система предложит проверить введенные личные данные. После этого жмем на кнопку «Подать заявление». 

 

После отправки заявления ему присвоят номер и предложат ожидать результат, сколько ждать справку 2-НДФЛ через 

Госуслуги, в системе не указано, но данные формируются в течение 15 минут. Если у ФНС нет информации за запрашиваемый 

период, в формировании данных откажут. 

 

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС алгоритм похожий. Авторизоваться там разрешается через Госуслуги — 

под полями для ИНН и пароля есть ссылка «Войти через Госуслуги (ЕСИА)». Рассмотрим порядок действий пошагово: 

1. Открыть раздел «Мои налоги» на главной странице. 

2. Найти надпись «Дополнительные сведения», а под ней — кнопку «Сведения о доходах». 

3. Выбрать налогового агента и период для запроса (справки от каждого работодателя, который выплачивал доход, 

доступны по ссылкам под его названием). 

4. Документ в электронном формате формируется сразу, если выбран один из прошлых периодов. 

5. Скачать документ с данными архивом с усиленной подписью и штампом или обычным файлом без подписи. 

Срок изготовления данных о зарплате 
Работодатель по требованию работника изготовит сведения о доходах в течение  

3 рабочих дней, сколько делается справка 2-НДФЛ через Госуслуги — в течение одного часа с момента подачи заявки. 

Получить данные через Госуслуги в электронном виде проще и быстрее, чем ожидать изготовления бумажного бланка. Но 

только за прошлые отчетные периоды. Сведения за текущий календарный год оформляет  

только работодатель. 

Имеет ли юридическую силу справка, полученная на Госуслугах 
Справка, подписанная усиленной ЭЦП специалиста ФНС, имеет юридическую силу, аналогичную бумажной. Файл без подписи 

такой силы не имеет. 

Файл со справкой, подписанной ЭПЦ, можно прикрепить к налоговой декларации при получении вычета или отправить в банк 

для оформления кредита. Без подписи файл пригодится только для справочной информации самому налогоплательщику. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 12 июля 2021 г. 

 

Публикации за 1 полугодие 2021 года см. на следующей странице 

 

https://ppt.ru/art/otchetnost/instruktsiya-kak-zakazat-spravku-2-ndfl-cherez-gosuslugi
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Публикации за 1 полугодие 2021 года 

 
УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АП, ЗАФИКСИРОВАННЫХ КАМЕРАМИ, И 
КОПИЙ РЕШЕНИЙ ПО ЖАЛОБАМ НА НИХ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 
 
В конце прошлого года в КоАП РФ были внесены изменения, направленные на упрощение порядка обжалования 

постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 

киносъемки. Они вступят в силу 1 сентября 2021 года (Постановление Правительства РФ от 19 июня 2021 г. № 947). 

Поправки затронули в том числе ч. 3 ст. 28.6 и ч. 2 ст. 30.8 КоАП Последняя, в частности, была дополнена положениями, 

закрепляющими возможность получения копии решения по жалобе на упомянутое выше постановление в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – единый портал, портал) в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на этой неделе. Им утверждены правила направления экземпляров 

указанных выше постановлений и копий решений по жалобам на них с использованием Единого портала госуслуг. 

Предусмотрен следующий порядок. 

Постановление по делу об АП направляется отправителем в информационную систему организации федеральной почтовой 

связи, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, или же размещается 

непосредственно в ней, а затем доставляется адресату в форме электронного документа путем его размещения в личном 

кабинете адресата на едином портале. Важное условие – доставка постановления в личный кабинет на портале возможна, 

если адресатом завершено прохождение процедуры регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации. 

О размещении постановления в личном кабинете на едином портале адресату сообщат в тот же день – ему придет 

соответствующее уведомление (за исключением случая, когда адресат отказался от получения уведомлений). 

Постановление будет считаться доставленным (врученным) на следующий день с момента его размещения в личном кабинете 

адресата на Едином портале госуслуг (при наличии согласия на получение постановлений исключительно в личный кабинет 

на портале) или с момента входа адресата на единый портал с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации в течение 7 дней со дня размещения постановления в личном кабинете на портале. 

Организация федеральной почтовой связи обязана будет преобразовать постановление в почтовое отправление на бумажном 

носителе и доставить (вручить) его адресату в порядке, установленном правилами оказания услуг почтовой связи, в 

следующих случаях: 

 если адресатом не завершено прохождение процедуры регистрации в Единой системе идентификации и 

аутентификации, в связи с чем доставка постановления в личный кабинет на портале невозможна; 

 если в течение 7 дней со дня размещения постановления в личном кабинете адресат не осуществлял вход на единый 

портал с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (и при этом отсутствует или отозвано 

согласие адресата на получение постановлений исключительно в личный кабинет на портале); 

 если адресат отказался от получения постановлений посредством единого портала. 

Отказаться от получения постановлений через портал, а также отозвать согласие на их получение исключительно в личный 

кабинет на Едином портале госуслуг можно будет через личный кабинет либо путем направления оператору единого портала 

соответствующих заявлений в письменной форме. Аналогичным образом можно будет возобновить возможность получения 

постановлений посредством единого портала либо вновь дать согласие на их получение исключительно в личный кабинет на 

портале. 

Кроме того, Порядком предусмотрено, что лицам, подавшим жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении в форме электронного документа с использованием функционала личного кабинета на едином портале, 

копия решения по этой жалобе также придет в форме электронного документа в личный кабинет на портале, но только в 

случае наличия у отправителя технической возможности направления этой копии из своей информационной системы на 

единый портал. 

Постановление вступит в силу 1 сентября 2021 года. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 25 июня 2021 г. 

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ АВТОМОБИЛЬ МОЖНО БУДЕТ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» 

Уже с 1 мая россияне смогут купить или продать подержанный автомобиль через портал «Госуслуги». 
Соответствующий приказ опубликовало Минцифры РФ 

Ирина ЕРОФЕЕВА 

Нововведение позволит подписывать документы удаленно. Договоры, заверенные электронной подписью владельца 
автомобиля, будут в режиме онлайн направлять в ГИБДД. 

Провести сделку через Госуслуги смогут только физические лица и только когда дело касается автомобиля с пробегом. Ни 
юридическое лицо, ни официальный дилер не смогут выступать стороной сделки, ведь личный кабинет на Госуслугах открыть 
может только физлицо.  

http://www.garant.ru/news/1469796
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Продавец транспортного средства должен будет загрузить на Госуслуги полис ОСАГО, свидетельство о регистрации, ПТС и 
заполнить заявление, указав, желает ли он сохранить за собой номерные знаки машины. Если да, то ему будет необходимо 
написать соответствующее заявление в ГИБДД.  

Напомним, что сделки в режиме онлайн можно проводить и сейчас. Но без такого инструмента, как Госуслуги, физические 
лица предпочитали оформлять все документы лично.  

По оценке экспертов, оформить сделку через портал будет проще по сравнению с классическим путем. Данные о покупателе и 
продавце не придется вносить вручную, а потом и хранить где-то бумажный договор: вся информация об участниках сделки 
загрузится автоматически из учетных записей пользователей.  

Еще один плюс в том, что при проведении сделки через Госуслуги покупатели получают больше возможностей для проверки 
«чистоты» автомобиля. Ведь у сервиса будет доступ ко всем личным данным автомобилистов, что позволит в автоматическом 
режиме проверять, не наложено ли на машину каких-либо ограничений, например, из-за неуплаченных алиментов, штрафов 
или других задолженностей.  

А еще у продавца появляется зафиксированный в электронном виде факт продажи автомобиля. Это пригодится, если новый 
владелец не поставит машину на учет в течение десяти дней – в этом случае штрафы приходят бывшему хозяину. В новых 
условиях ему будет проще доказать, что авто продано, и взыскания переведут на фактического владельца.  

Правда, полностью обойтись общением онлайн не получится: ведь, прежде чем купить машину с историей, необходимо ее 
увидеть собственными глазами. Хотя бы для того, чтобы проверить ее техническое состояние.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 23 марта 2021 г. 

ЧТО ЗА НОВЫЙ СЕРВИС СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПОЯВИЛСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ? 

Мария ВОЛУЙСКАЯ 

На портале госуслуг начал работать новый цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Он позволяет 
должникам и взыскателям получить информацию о ходе исполнительного производства в режиме онлайн. Об этом сообщается 
на сайте ФССП. 

«Новый сервис разработан Службой судебных приставов совместно с Минцифры. Он уже стал востребованным среди граждан, 
ежедневно им пользуются порядка 25 тысяч человек», -  сообщил Дмитрий Огуряев, заместитель главы Минцифры. 

Что можно узнать с помощью сервиса? 

Услуга «Предоставление информации о ходе исполнительного производства (онлайн)» позволяет выяснить сведения по всем 
стадиям исполнительного производства. Должники могут узнать, наложены ли на них какие-либо ограничения (на выезд за 
пределы РФ, совершение регистрационных действия в отношении транспортных средств и пр.). Также пользователи могут 
получить информацию о действиях судебных приставов по исполнительному производству, выяснить контактные данные 
судебного пристава. 

Воспользовавшись сервисом, также можно будет оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление 
в рамках исполнительного производства. 

Услуга предоставляется бесплатно. 

Как воспользоваться новым сервисом ФССП? 

Воспользоваться онлайн-сервисом ФССП по предоставлению информации о ходе исполнительного производства могут только 
авторизованные пользователи портала госуслуг с подтвержденной учетной записью. Поэтому сначала нужно войти в аккаунт 
или зарегистрироваться на портале. Затем следует найти на портале нужную услугу и заполнить предложенную форму 
заявления, указав номер исполнительного производства. 

После отправления заявления ответ придет примерно через 30 секунд. В нем будут указаны причина и сумма задолженности, 
наложенные на должника ограничения (если есть), действия судебных приставов по исполнительному производству и пр. 

Какие еще услуги ФССП предоставляет онлайн? 

На портале госуслуг есть еще одна бесплатная онлайн-услуга ФССП: «Предоставление информации о наличии 
исполнительного производства (онлайн)». С помощью нее физические и юридические лица могут выяснить, открыто ли в 
отношении них исполнительное производство. 

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться или зарегистрироваться на портале госуслуг. Далее требуется 
заполнить заявление в электронном виде и отправить его. После этого в личный кабинет должно прийти сообщение о 
проверке и регистрации заявления. Затем туда же придет уведомление о наличии или отсутствии исполнительного 
производства. Срок оказания услуги составляет 17 рабочих дней. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 08 февраля 2021 г. 

ЦЕНТР УСЛУГ «ОТКРЫТЫЙ РАЙОН» НАЧАЛ РАБОТУ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Эдуард КУДРЯВИЦКИЙ 

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга на Невском проспекте с 3 февраля в тестовом режиме начал 

работать Центр государственных услуг формата «Открытый район». 

В первый день работы сюда приехал губернатор Александр Беглов и ознакомился с работой Центра. По его словам, 

«Открытый район» позволит жителям не бегать по коридорам администрации в поисках ответа на свой вопрос. Человек 

приходит сюда и оперативно получает необходимую консультацию. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/kupit-i-prodat-avtomobil-mozhno-budet-cherez-portal-gosuslugi/
https://aif.ru/society/law/chto_za_novyy_servis_sluzhby_sudebnyh_pristavov_poyavilsya_na_gosuslugah
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В «Открытом районе» можно узнать о том, какие документы и для чего нужны, получить госуслугу, которую должны 

предоставить в администрации Центрального района, уточнить вопросы в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения. График 

работы Центра построен по принципу «одного окна», получить консультацию можно пять дней в неделю в рабочие часы. 

В будущем такие центры откроются во всех районах Санкт-Петербурга. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 04 февраля 2021 г. 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЙ И ПАСПОРТОВ СТАНЕТ УДОБНЕЕ  

Основной формой предоставления госуслуг станет реестровая, гражданам не нужно будет собирать справки для 
получения тех или иных выплат (они будут поступать автоматически), а многофункциональные центры госуслуг 
(МФЦ) постепенно будут становиться более цифровыми. На это направлены поправки в закон о госуслугах, 
которые публикует «РГ» 

Ирина АЛПАТОВА 

Они закрепляют проактивность предоставления услуг. Часть из них уже работает по этому принципу - например, справка из 

роддома предоставляется в электронном формате и автоматически направляется в ЗАГС для формирования свидетельства о 

рождении. Среди других жизненных ситуаций, в которых может быть внедрена «проактивность», минэкономразвития 

называет получение паспорта при достижении определенного возраста, изменение социального статуса семьи (многодетная 

семья), смена места жительства и другие. 

Органы власти смогут сами отслеживать изменение статуса гражданина и уведомлять его уже по факту исполнения услуги - 

гражданину достаточно один раз дать свое согласие на это. Так, на портале госуслуг уже можно оставить согласие на 

информирование о причитающихся выплатах. 

Реестровая модель госуслуг означает, что сведения в государственных информационных системах получат юридическую силу, 

а бумажные документы будут не нужны. В электронный формат уже переведены медкарты, медсправки, СНИЛС, 

свидетельство о праве на собственность, сертификат на материнский капитал, страховка ОСАГО, трудовые книжки и так 

далее. Со временем в электронный формат перейдут все справки и документы. 

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер: 

- Реестровая модель упростит саму процедуру и серьезно сократит документооборот, а человек сможет получать выписки 

автоматически через личный кабинет на портале госуслуг. По поручению президента к 1 января 2023 года в электронный вид 

должны перейти все социально значимые услуги. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 11  января 2021 г. 

 

Публикации за 2 полугодие 2020 года см. на следующей странице 

 

https://spb.aif.ru/society/centr_uslug_otkrytyy_rayon_nachal_rabotu_v
https://rg.ru/2021/01/11/rg-publikuet-popravki-v-zakon-o-gosuslugah.html
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Публикации за 2 полугодие 2020 года 

КАК ЗАГРУЗИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС НА ГОСУСЛУГИ 

Пошаговая инструкция, что нужно сделать туристам, прилетевшим из-за границы 

Ольга МЕДВЕДЕВА 

В период пандемии туристы столкнулись с массой нововведений. Особый распорядок в отелях, новые правила в аэропортах, а 

когда открыли границы с некоторыми странами, стало обязательным условием загрузить результаты теста на коронавирус на 

Госуслуги. Иначе штраф от 15 до 40 тысяч рублей. 

ПЦР-тест можно сдать сразу по прилету в аэропорту (есть экспресс-вариант, когда результат приходит на электронную почту 

буквально через пару часов), в государственной (бесплатно) или частной (тут у всех свои расценки) поликлинике. В больнице 

на прием лучше записаться еще до поездки, потому что очереди, а вам надо успеть загрузить результаты теста на 

коронавирус на Госуслуги в течение 72 часов. 

Три дня — это не время на анализы. В течение такого периода вам нужно сдать, получить и успеть передать данные на сайт. 

Поэтому оперативность тут играет большую роль. 

Если вы купили пакетный тур, оператор пришлет вам на почту напоминалку, что нужно сделать и по каким ссылкам перейти, 

чтобы загрузить результаты теста на коронавирус на Госуслуги. Рассказываем, как правильно заполнить документы. 

Заполняем анкету перед вылетом 

Возвращаясь домой из другой страны, туристу нужно не позднее чем за час до вылета заполнить анкету на сайте Госуслуг, в 

разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию». Удостоверьтесь, что у вас есть на Госуслугах личный кабинет 

или зарегистрируйтесь, только тогда вам будет доступна опция. 

 

Вносим личные данные 

Какие данные необходимо будет внести в анкету: 

o фамилию, имя, отчество; 

o дату рождения; 

o пол; 

o гражданство; 

o фото в анфас (можно загрузить имеющуюся или сделать селфи на телефон); 

o адрес места прописки и фактический адрес проживания; 

o данные паспорта и снимок разворота с вашим фото (удобнеесфотографировать заранее). 

Далее вносятся данные о пребывании за границей: 

o страна вылета, 

o дата возвращения в Россию; 

o аэропорт прибытия; 

o место, где вы остановитесь (оно может совпадать с адресом регистрации или нет); 

o номер рейса. 

В конце анкеты нужно добавить, есть ли у вас симптомы коронавируса и летят ли с вами дети. 
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Сохраняем анкету на Госуслугах 

После того, как вы все заполнили, нужно поставить галочки, что вы ознакомлены с правилами и указанные данные верны, а 

потом нажать кнопку «Сохранить». 

Анкета сохраняется в вашем личном кабинете, разделе «Заявления/Черновики». 

Заполняем анкету в самолете 

В самолете на обратном пути вам дадут анкету для заполнения в печатном виде, которую необходимо заполнить согласно 

заданной форме. Ее вы отдадите сотрудникам Роспотребнадзора, которые вас встретят после прохождения паспортного 

контроля. 

Сдаем тест на коронавирус 

ПЦР-тест сдаем сразу по возвращении в аэропорту или поликлинике. Обычно результат приходит на электронную почту, 

указанную при сдаче анализа. Поэтому дополнительно делать скриншоты, чтобы загрузить результаты теста на коронавирус 

на Госуслуги, не придется. Достаточно скачать файлы из письма на рабочий стол компьютера или в фотоленту в телефоне. 

Загружаем результаты ПЦР-теста на Госуслуги 

Файл с результатом теста нужно загрузить в разделе Госуслуг «Передача результатов теста на коронавирусную инфекцию». 

  

По факту вам просто предстоит дополнить ту анкету, что вы начали заполнять перед вылетом домой. Портал вас оповестит, 

что вы уже начали ранее заполнять документ. 

Пересохраняем анкету с обновленными данными. 

Получаем уведомление от Роспотребнадзора 

Через некоторое время на электронную почту придет уведомление, что ваше заявление зарегистрировано. 

Популярные вопросы и ответы 
o Что делать, если пришел положительный тест на коронавирус? 

Загрузить данные на Госуслуги необходимо в любом случае. Если тест положительный, необходимо 

самоизолироваться на 14 дней по месту жительства. При высокой температуре и ухудшении состояния вызовите 

врача на дом (не отправляйтесь сами в поликлинику). 

o Как быть, если результат теста не получил вовремя? 

В случае, когда медицинское учреждение выдало результат теста по истечении срока, в который нужно было 

загрузить данные на Госуслуги, необходимо предоставить документы, подтверждающие, что тест вы сдали вовремя — 

сразу по прилету, а также скриншот договора с медицинским учреждением, где вы сдавали тест, чтобы была видна 

дата забора анализа. 

o Могут ли сократить размер штрафа? 

В постановлении Роспотребнадзора от 27.07.2020 №22 сказано: «Гражданам России, прибывающим из зарубежных 

стран воздушным транспортом, необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результатами тестирования на 

новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение 3 дней после возвращения в Россию». В противном случае 

штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Были случаи, когда по суду за несвоевременное предоставление данных его 

снижали с 15 тысяч до 7500 рублей. Тут все зависит от обстоятельств. 

o Нужно ли сдавать тест ребенку? 

Да, тест в обязательном порядке сдают и дети. Родителям важно загрузить эту информацию на Госуслуги. 

o Выпишут ли штраф, если сайт Госуслуг не работал, когда пытался загрузить данные? 

В этом случае, как и с поликлиникой, которая вовремя не прислала результаты анализа, необходимо сделать 

скриншот страницы, по которому видно: сайт Госуслуг в такой-то день выдавал ошибку. Главное, чтобы тест вы сдали 

вовремя. При наличии этих документов платить штраф не придется. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 25 декабря 2020 г. 

https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-zagruzit-rezultaty-testa-na-koronavirus-na-gosuslugi/?utm_campaign=external&utm_medium=
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С 1 ДЕКАБРЯ РОССИЯН НАЧНУТ УВЕДОМЛЯТЬ ОБ ИХ ПРАВЕ НА МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ  

Россияне будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном 
кабинете на портале Госуслуг. Закон об этом вступает в силу 1 декабря. 

Елена МАНУКИЯН 

Как рассказали в Минтруде, персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной 

системы социального обеспечения (ЕГИССО). Например, родителям, зарегистрированным на портале «Госуслуг», с их 

согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при 

рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография». 

Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах 

соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом 

социального страхования, а также подведомственными им учреждениями. 

«К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им 

полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, 

как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи», - 

говорит министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 

Всего сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек, 

рассказали в пресс-службе Минтруда. В ведомстве подчеркнули, что информирование граждан в личном кабинете на портале 

Госуслуг полноценно заработает до конца этого года. Получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку 

сегодня можно и в многофункциональных центрах. В дальнейшем Минтруд запустит еще один формат информирования - 

персональные консультации по телефонному номеру или через чат-бот единого контакт-центра, который планируют запустить 

во втором полугодии 2021 года. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 декабря 2020 г. 

 
ГОТОВИМ ДОВЕРЕННОСТЬ ДЛЯ МФЦ 

Доверенность в МФЦ — это документ, который предоставляет возможность действовать через представителя 
перед третьими лицами, в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг. 

Наталья САМОЛОВСКИХ 

Многофункциональные центры — это место, где подают и получают документы в отношении значительного количества 

муниципальных и государственных услуг. Если гражданин или организация в силу различных обстоятельств не участвуют при 

подаче или получении документов лично, их интересы вправе представлять третье лицо по доверительному документу. 

Как ее составить 

Специальная форма этого акта для МФЦ отсутствует. Требования к форме и содержанию документа установлены гражданским 

законодательством. Она составляется в письменной форме, в некоторых случаях требуется нотариальное удостоверение. 

Обязательными реквизитами являются: 

o данные доверителя; 

o данные представителя; 

o полномочия представителя; 

o дата выдачи. 

ВАЖНО! 

Если срок действия документа не указан, то доверенность действует год со дня ее выдачи. Но если не указана дата ее 

совершения, то выданная бумага недействительна (ст. 186 ГК РФ). 

Образец для физического лица 

 

https://rg.ru/2020/12/01/s-1-dekabria-rossiian-nachnut-uvedomliat-ob-ih-prave-na-mery-socpodderzhki.html
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Образец для юридического лица 

Доверенность 

г. Город «22» апреля 2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ppt.ru» (далее — Общество), ИНН 1234567890, КПП 121001001, ОГРН 
2323454567001, адрес: 456789, Россия, Субъект РФ, просп. Замечательный, д. 1, в лице генерального директора Петрова 
Порфирия Петровича, действующего на основании Устава, уполномочивает ______________________ (указать Ф.И.О., 
паспортные данные, адрес регистрации) на представление интересов Общества в МФЦ по вопросу получения готовых 
документов ____________________ (указать наименование предоставленной услуги), для выполнения данного поручения ему 
предоставляется право подписи, а также совершения иных необходимых действий. 
Доверенность выдана сроком на 1 месяц без права передоверия. 

Генеральный директор 
Петров 
М.П. 

Петров Порфирий Петрович 
 

Надо ли ее заверять нотариально 

Нотариальное удостоверение требуется не во всех случаях. В Гражданском кодексе РФ указаны следующие основания для 

заверения нотариусом: 

o если сделка требует нотариальной формы, например договор ренты; 

o если заявление подается на государственную регистрацию прав или сделок, на распоряжение зарегистрированными в 

госреестрах правами; 

o выдача в порядке передоверия (ст. 187 ГК РФ); 

o выдача безотзывной доверенности (ст. 188.1 ГК РФ). 

В установленных законом случаях документ приравнивается к нотариально удостоверенному, несмотря на его заверение не 

нотариусом, а иным лицом. Например, начальником госпиталя при нахождении военнослужащего на лечении (п. 2  

ст. 185.1 ГК РФ). 

Как аннулировать 

Основания для прекращения перечислены в ГК РФ: 

o истек срок; 

o доверитель отменил акт или представитель отказался от полномочий; 

o смерть доверителя или представителя; 

o прекращение деятельности организации; 

o банкротство доверителя или представителя. 

Возможность отменить одностороннюю сделку, как и отказаться от полномочий, сохраняется в любое время, за исключением 

случая безотзывности (ст. 188, 188.1 ГК РФ). 

Об отмене требуется уведомить: 

o представителя; 

o иных лиц, перед которыми представлялись интересы; 

o нотариуса, если документ нотариально удостоверен. 

Если сделка совершена в простой письменной форме, отменивший ее доверитель вправе опубликовать информацию об отмене 

в официальном издании, где публикуются сведения о банкротстве. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 30 ноября 2020 г. 

МЕСЯЦ НА ОБМЕН ПАСПОРТА  

Срок, отведенный для обмена паспортов и водительских удостоверений, которые требовалось поменять еще 
весной, истекает 31 декабря. Речь идет о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 
15 июля. 

Владимир БАРШЕВ 

Из-за пандемии и установленного режима самоизоляции, обменять эти документы было проблематично. Поэтому было 

принято решение продлить срок их действия. Сначала до сентября, а затем и до Нового года, чтобы не создавать ажиотажи 

очередей ни в ГИБДД, ни в паспортных столах. И вот 31 декабря эти документы перестают действовать. Отсрочка также 

касалась тех, кому в этот период исполнилось 14 лет, но паспорт так и не был получен. Им тоже остался месяц для того, 

чтобы его получить. 

И во время пандемии, и после подразделения ГИБДД работали и обменивали водительские права. Надо было только 

записаться на прием через портал госуслуг. Но, чтобы лишний раз люди не посещали общественные места, и было принято 

решение о продлении срока действия. Документов, у которых срок действия истек до 1 февраля или начиная с 16 июля, эта 

отсрочка не касалась. 

Если человек управляет автомобилем с просроченным водительским удостоверением, считается, что он не имеет права 

управления. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль будет задержан и помещен на спецстоянку, 

пока его не заберет кто-нибудь с действующими правами. Сейчас не самый удобный период для обращения за обменом прав в 

Госавтоинспекцию. 

https://ppt.ru/forms/doverennost/dlya-mfts
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Информационная система ГИБДД и госуслуг плохо взаимодействуют. Записаться на прием проблематично. Поэтому 

Госавтоинспекция предупреждает, что обслуживание проводится, в том числе, в порядке живой очереди. Однако поменять 

права можно и в многофункциональных центрах, правда, это потребует больше времени. Если в ГИБДД вся процедура займет 

от силы час, то МФЦ будет обменивать права недел 

Как только водитель передал документы в МФЦ для обмена прав, действие старых прав не прекращается. Сами права тоже 

остаются у него. Действие их прекратится в тот момент, когда в ГИБДД ему оформят новое удостоверение. Таким образом, 

если водителя остановят со старыми правами, пока новые не оформлены, то и проблем нет. А если новый документ уже 

изготовлен, но он его еще не получил, то максимум, что грозит водителю - штраф 500 рублей за управление без прав, ведь в 

информационной системе новое удостоверение уже есть. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 ноября 2020 г. 

 
 
ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ СМОГУТ НАПРАВЛЯТЬ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ 

С 12 ноября 2020 г. по 30 декабря 2021 г. проводится эксперимент по использованию Единого портала госуслуг для 

направления гражданами и юрлицами сообщений и обращений в органы власти (Постановление Правительства РФ от 10 

ноября 2020 г. № 1802). 

На данном этапе в эксперименте участвуют: 

o Минздрав и Минпросвещения России, а также ФОМС, 

o органы госвласти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 

иные организации, осуществляющие публично значимые функции, – на основании соглашений о взаимодействии с 

субъектами РФ – участниками эксперимента; 

Граждане и юридические лица участвуют в эксперименте на добровольной основе. 

Сообщения и обращения можно будет направить через электронные формы Единого портала, размещенные на официальных 

сайтах упомянутых органов и организаций, личные кабинеты гражданина и юрлица на Едином портале или мобильное 

приложение Единого портала. Важное условие – авторизация гражданина и юридического лица с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации. 

На подготовку ответа по общему правилу отводится 30 календарных дней. Для отдельных сообщений и обращений 

предусмотрят ускоренный порядок обработки – в течение 10 календарных дней. 

Статус обработки поданных сообщений и обращений, а также ответы на них будут отображаться в личном кабинете на Едином 

портале. 

Предусмотрен порядок приема, обработки и рассмотрения сообщений и обращений. 

Напомним, что решение о соответствующем расширении функционала Единого портала госуслуг было принято 

Правительством РФ в ноябре прошлого года в целях реализации предусмотренной федеральным проектом «Цифровое 

государственное управление» задачи по созданию «единого цифрового окна обратной связи». Тогда в Положении о Едином 

портале закрепили, что он должен обеспечивать, в том числе, возможность направления гражданами и юрлицами обращений 

в госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, 

осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 18 ноября 2020 г. 

В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ ПОРТАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ  

«С его помощью каждый гражданин может узнать о личной пользе нацпроектов», - заявил вице-премьер РФ 
Дмитрий Чернышенко 

Интернет-портал национальныепроекты.рф запущен в России, он призван помочь населению получать сведения о личной 
пользе от реализации нацпроектов. Об этом на презентации в ТАСС в режиме видеосвязи сообщил вице-премьер РФ  
Дмитрий Чернышенко. 

«Сегодня мы запускаем портал национальныепроекты.рф. Его отличительная особенность - это персональный подход к 
каждому жителю нашей страны. И самое важное - обратная связь с правительством», - сказал он. 

Чернышенко подчеркнул, что такая обратная связь крайне важна для достижения обозначенных президентом России 
Владимиром Путиным национальных целей и выполнения эффективных мероприятий, заложенных в национальных проектах. 

Вице-премьер отметил, что на сайте любой гражданин сможет узнать, как нацпроекты улучшают его жизнь, а также получить 
информацию о медицинских услугах, соцвыплатах, спортивных или культурных возможностях для развития. Также можно 
будет узнать о возможностях улучшения жилищных условий. 

Платформа станет преемником сайта «Будущее России. Национальные проекты». 

 

 

https://rg.ru/2020/11/30/srok-obmena-istekshih-pasportov-i-prav-istekaet-cherez-mesiac.htmltml
http://www.garant.ru/news/1422904/
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Для себя, семьи и бизнеса 

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что портал будет постоянно развиваться. 
«В течение двух недель мы уже введем дополнительный сервис, а именно обратную связь, где каждый сможет оставить свое 
предложение или задать вопросы, либо высказаться о том, как национальные проекты должны развиваться дальше. Я хочу 
сказать большое спасибо команде ТАСС, которая делала прекрасные тексты, лонгриды, новости в течение полутора лет. И 
платформа «национальныепроекты.рф» - это следующий шаг в развитии этой работы», - сказала она. 

Малявина добавила, что к работе над платформой планируется привлекать широкий круг профессионалов и экспертов в своей 
области. «Это министерства и ведомства, некоммерческий сектор, все те люди, которые задействованы в реализации 
нацпроектов, это и учителя, и врачи, все те, кто представляют профессиональную сферу, ведущие бизнесмены», - уточнила она. 

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что сегодня дан хороший старт второму этапу работы по информированию 
населения о реализации нацпроектов, а портал «Будущее России. Национальные проекты» передает новой платформе 
своеобразную эстафетную палочку. 

Михайлов напомнил, что за полтора года ресурс «Будущее России. Национальные проекты», запущенный ТАСС по поручению 
правительства РФ, стал полноценным самостоятельным онлайн-СМИ, где было опубликовано более 35 тыс. материалов. «Это 
был наш любимый ребенок, которому всего полтора года, но он очень многого достиг, - фактически самый цитируемый ресурс 
вместе с ТАСС на территории России, его посетили вместе с соцсетями более 37 млн человек. Он был удостоен двух 
престижных премий, включая Премию Рунета», - сказал Михайлов. 

По его словам, ТАСС многое сделал для того, чтобы дать хороший старт сложной информационной работе. «Я уверен, что 
второй этап будет более прагматичным. Весь портал будет наполнен разного рода сервисами, чтобы любой человек получил 
очень простой ответ на свои вопросы, сумел одним кликом открыть окно и понять, как нацпроекты проецируются на его 
жизнь и работу, как он может с помощью нацпроектов сделать свою жизнь, свой бизнес лучше. Как можно помочь себе и своей 
семье», - сказал он. 

Михайлов также сообщил, что опыт журналистов ТАСС будет востребован при развитии новой платформы. Агентство также 
продолжит освещать реализацию национальных проектов на всех своих ресурсах, заверил он. 

ИСТОЧНИК: сайт Информационного агентства «ТАСС», 10 ноября 2020 г. 

В КАКИЕ СРОКИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА ОТВЕЧАТЬ НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН  

Срок предоставления ответа на обращение граждан — 30 дней. Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 или 
иным законодательным актом может быть установлено иное. 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Общие сроки ответа на письменное обращение граждан установлены в ФЗ 59 от 02.05.2006. В ч. 4 ст. 1 указано, что этот 
закон обязателен для всех организаций, исполняющих публично значимые функции, и их должностных лиц. В ч. 2 сказано, 
что если другими законами установлены другие периоды рассмотрения, они имеют преимущество, по сравнению с нормами ФЗ 
59. Правила предоставления ответа могут быть конкретизированы в Административных регламентах. 

Что говорит закон 

Предельный срок рассмотрения обращений граждан в государственные органы, органы местного самоуправления, иные 
организации — 30 дней с момента регистрации документа. Направление ответа за его пределами является нарушением. Есть 
особенности по рассмотрению устных и письменных заявлений, нюансы в расчетах. 

Специальные нормы о периоде рассмотрения отдельных запросов есть в самом ФЗ 59. В ст. 12 указано, что высшему 
должностному лицу субъекта РФ дается всего 20 дней на принятие решения по письменному сообщению о фактах нарушения  
миграционных законов. 

Многими нормативными документами периоды предоставления информации и сведений значительно сокращены. Так, 
согласно правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением правительства РФ 
№ 491 от 13.08.2006, исполнитель жилищно-коммунальных услуг обязан предоставить собственнику жилого помещения 
перечень оказываемых услуг не позднее 5 рабочих дней с момента запроса. 

На устные заявления 

Ст. 13 ФЗ 59 регламентирует порядок личного приема заявителей, но в ней конкретно срок ответа на заявления граждан, 
сделанное в устной форме, не установлен. В ч. 3 указано, что непосредственно во время приема даются ответы на вопросы, 
которые не требуют дополнительной подготовки специалиста. В остальных случаях составляется письменный ответ в 
стандартном порядке. 

На основании этого можно сделать вывод, что сроки ответов на запросы граждан в устной форме следующие: 

o на очевидные вопросы — в течение приема в устной форме; 

o на более сложные вопросы — 30 дней в письменном виде. 

Если в ходе личного визита сформулировано письменное заявление, оно рассматривается в стандартном порядке. 

На письменные запросы 

Порядок предоставления ответа на письменное заявление в законе четко регламентирован и включает следующие этапы: 

1. Сначала производится регистрация заявления, на что дается не более 3 дней. 

2. Затем производится рассмотрение в течение месяца, 30 дней, в исключительных случаях этот период продлевается 

руководителем еще на месяц. Исполнитель в обязательном порядке направляет промежуточный ответ на обращение 

гражданина с указанием на продление процесса рассмотрения. 

3. Если в ходе подготовки ответа установлено, что вопросы в запросе не входят в компетенцию организации, она 

перенаправляет его в уполномоченный госорган с обязательным уведомлением заявителя. 

https://tass.ru/politika/9959583
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Получается, что указанные в законе 30 дней на практике составляют 33 дня или 46 дней (30 дней рассмотрения плюс 6 дней 
на регистрацию в обеих организациях). С учетом возможных пересылки и продления, а также регистрации ответ на вопрос, 
каков максимальный срок исполнения обращений граждан, — 73 дня (30 дней на рассмотрение плюс 30 с учетом продления, 
7 дней на пересылку, плюс 6 дней на регистрацию). И все эти периоды не включают почтовую пересылку. 

Когда можно не отвечать 

В соответствии со ст. 11, срок ответа на обращения граждан в организацию не имеет значения в следующих случаях: 

o в тексте содержатся нецензурные слова, оскорбления и т. п.; 

o текст не поддается прочтению; 

o суть предложения или жалобы не поддается установлению; 

o пояснения по сути заявления есть в свободном доступе; 

o подробные пояснения невозможны без разглашения государственной тайны; 

o запрос не подписан, то есть он анонимный (по ст. 7 ФЗ 59, письменное заявление подписывается в обязательном 

порядке с указанием фамилии, имени и отчества). 

Рассмотрение таких запросов не производится, о чем отдельно сообщается заявителю, если есть информация о заявителе и 
адресе и она читаема (кроме первого случая, такое заявление допускается игнорировать). 

Ответственность за нарушения 

По КоАП РФ нарушение сроков ответа на обращение граждан является наказуемым деянием. В соответствии со ст. 5.59, в 
таком случае государственный орган, орган местного самоуправления, другие организации, выполняющие общественно 
значимые публичные функции, их должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде 
штрафа. Сумма материального взыскания составляет от 5000 до 10 000 рублей. 

В законе дан конкретный ответ на вопрос, сколько рассматриваются обращения граждан, — 30 дней, но в процедуре есть 
нюансы, которые влияют на итоговый период рассмотрения. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 22 октября 2020 г. 

НА ГОСУСЛУГАХ СТАЛ ДОСТУПЕН СЕРВИС ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ  

Сергей ЦВЕТКОВ 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг запущен сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Информация будет 

поступать на портал Госуслуг из Фонда социального страхования РФ. 

«В любое время гражданин на Госуслугах может уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и при 

необходимости сообщить их своему работодателю. Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после 

его оформления в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», — 

отметил директор Департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков. 

Теперь пользователи на портале Госуслуг и в мобильном приложении автоматически получают оповещения об открытии, 

продлении, закрытии и других изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности. Также в личном 

кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и 

периоде нетрудоспособности. За прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тыс. оповещений 

пользователям портала госуслуг. 

Напомним, что оформить больничный лист в электронном виде россияне могут с 1 июля 2017 года. При этом медицинская 

организация и организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену 

сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ,  
06 октября 2020 г. 

КАК ПРОЙДЁТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

Провести ее планируют в апреле следующего года 

Анастасия БИРЮКОВА 

Как изменится процедура Всероссийской переписи населения и почему Петербургу так важен показатель маятниковой 

миграции, «Петербургскому дневнику» рассказали заместитель руководителя Федеральной службы государственной 

статистики Павел Смелов и руководитель Петростата Олег Никифоров. 

Переписчики с планшетами 

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. 

Как и предполагалось, россияне смогут пройти перепись по двум вариантам - либо самостоятельно на сайте Госуслуг, либо на 

дому с переписчиком. Бланки и бумаги останутся в прошлом: специалист придёт к вам с планшетом, в котором установлено 

специальное программное обеспечение. Вместе с планшетом переписчик получит дополнительный внешний аккумулятор. Так 

он сможет спокойно работать в течение нескольких дней. 

https://ppt.ru/art/zayavlenie/sroki-otveta-na-obrashcheniya-grazhdan
https://digital.gov.ru/ru/events/40114/
https://digital.gov.ru/ru/events/40114/


19 

 

Олег Никифоров полагает, что петербуржцы будут рады таким изменениям. «Планшеты в отличие от бланков не рвутся, не 

промокают. Они сокращают процесс опроса довольно существенно. Раньше мы тратили на один переписной лист от 30 до 40 

минут, теперь это менее двадцати минут», - добавляет руководитель Петростата. 

Планшет оснастят памятью, объема которой хватит для сбора данных и заполнения электронной анкеты в течение всего дня. 

«Мы заложили технологии, которые позволят нам пройти перепись успешно даже в пандемию. В первую очередь это онлайн-

формат, который мы изначально и планировали сделать на портале Госуслуг. Мы надеемся, что этот формат будет 

востребован, а пандемия не станет помехой. 

Мы подумали и о безопасности наших сотрудников. Ведь случается всякое, поэтому переписчики смогут воспользоваться 

кнопкой SOS, если что-то пойдет не так. 

Мы будем смотреть, как будет складываться эпидемиологическая ситуация, и при необходимости, конечно, будем оснащать 

всех переписчиков индивидуальными средствами защиты», - рассказал Павел Смелов. 

По его словам, апрель был выбран в качестве месяца переписи, поскольку к этому периоду должны пройти все волны гриппа, 

а также климатические условия становятся более мягкими по всей стране. «А самое главное - в апреле и октябре люди 

находятся в основном дома, на дачу ещё не надо, отпуска не начались. А ведь главная цель переписи состоит как раз в том, 

чтобы подсчитать, где люди проживают. Можно было перенести на следующий октябрь, но это бы потребовало 

дополнительного финансирования», - отметил Павел Смелов. 

Как не нарваться на мошенника 

Павел Смелов подчёркивает, что у переписчиков будет специальная экипировка: жилет и удостоверение со степенью защиты, 

сумка и планшет. 

Чтобы подстраховаться, петербуржцы, как и все остальные россияне, могут позвонить в переписной участок и спросить, 

действительно ли это переписчик. 

«Надо помнить, что переписчик никогда не будет просить у вас какие-либо документы. Принцип переписи - работа со слов 

человека. Никто не попросит вашу регистрацию, паспорт. Если вам начали задавать такие вопросы, можно вызывать 

полицию. Правоохранители будут работать с нами очень тесно в эти дни, они будут помогать нам обеспечивать 

безопасность», - подчёркивает Павел Смелов. 

Задача – отследить маятниковую миграцию 

Главное изменение в бланке этой переписи – появление блока вопросов, связанных с изучением и анализом вопросов 

маятниковой миграции. 

Этот блок вопросов особенно актуален для Ленинградской области: 18,3% или 170,5 тысячи человек по итогам 2019 года 

каждый будний день ездят на работу в Петербург. 

«Сейчас для замера маятников миграции используются данные федеральной налоговой службы. Они позволяют увидеть 

физических лиц, имеющих место работы в другом субъекте, получающих там зарплату и перечисляющих налоги. 

Это важно для оценки заработной платы и для оценки доходов населения. 

Безусловно, это позволит планировать транспортные потоки. Сегодня в Петербурге проживает 5 миллионов 385 тысяч 

жителей - их численность хоть и незначительно, но продолжает увеличиваться. Чтобы спрогнозировать развитие социальной 

инфраструктуры, сколько надо больниц и школ, нужно иметь объективные данные о численности и распределении по 

спальным районам», - объясняет важность переписи населения Олег Никифоров. 

Также расширены варианты ответа на вопрос про источники дохода. Среди возможных вариантов – «заработная плата», 

«предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования». Это позволяет 

сформировать более объемную и подробную картину занятости населения. 

Адаптирован к современным реалиям блок из 7 вопросов, связанных с оценкой состояния жилья, в котором живут люди. 

Среди них – время постройки дома, а также уровень его благоустройства и санитарно-гигиенических условий. Включены в 

перепись вопросы об использовании онлайн-коммуникаций – использование стационарной или мобильной связи, наличие 

доступа в Интернет как по кабелю, так и через беспроводное соединение – Wi-Fi, мобильный Интернет или другие варианты. 

«Кроме того, мы немного изменили ответы на вопросы по образованию. Это связано с тем, что у нас всё-таки реформа 

образования постоянно идёт. Эти вопросы будут понятны людям. Также изменили вопросы, касающиеся национальности и 

языка: раньше мы просто спрашивали, какая национальность, какими языками вы владеете и какой для вас родной? Теперь 

мы добавили вопрос: какие языки вы используете в повседневной жизни? Очень важно понять, какой язык у людей в обиходе 

в мегаполисах и маленьких городах», - заметил Павел Смелов. 

Большие данные 

Станет ли Big data частью процесса переписи? «Это понятие достаточно большое, - считает Смелов. - Есть разные источники, 

которые дают информацию, но далеко не полную. В рамках переписи мы будем делать альтернативный подсчёт численности 

на основе данных сотовых операторов по всей стране. Но данные постовых операторов дадут нам только количество людей. 

Кто они, какой у них возраст, семейное положение или национальность, - этой информации нигде нет. Конечно, большие 

данные мы будем использовать, но заменой переписи в ближайшее время они не могут стать». 

Первые обработанные данные о численности населения России появятся в декабре 2021 года. «Нужно сразу сделать 

оговорку: перепись закончится не в апреле, а только 1 июля. Есть труднодоступные территории, специальные категории 

людей - военные, заключённые, которых будут переписывать с помощью бумажных бланков. 

Дальше каскадом в течение 2022 года будут выпускаться различные итоги». 
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Для всеобщего пользования Росстат выложит полную базу микроданных - любой человек сможет посмотреть конкретные 

показатели, выявленные переписью, например, количество матерей-одиночек. 

«Именно перепись даёт уникальные данные о составе домохозяйств, многопоколенных семей. Нет других источников, кроме 

переписи, по выявлению национального состава. А спрос на эту информацию - колоссальный. Портрет, который мы составим 

по состоянию на 1 апреля 2021 года, - это портрет нашей страны», - считает Олег Никифоров. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Петербургский дневник», 03 сентября 2020 г. 

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Запрос о предоставлении документов и информации — это вид деловой переписки, официальное обращение к 
юридическому лицу: физического лица или его представителя; юридического лица или его представителя. 
Оформление и образец рекомендованы ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Наталья ДМИТРИЕВА 

Когда пишется письмо о предоставлении информации или документов 

Письма-запросы предназначены для получения дополнительной информации и документации, необходимых в жизненных и 
деловых ситуациях.  

Они адресуются: 

o законодательным и исполнительным органам государственной власти, их территориальным подразделениям; 

o деловым партнерам; 

o контрагентам; 

o головному предприятию и нижестоящей организации; 

o дочерней фирме; 

o обособленному подразделению; 

o органам корпоративного управления; 

o поставщикам товаров, работ и услуг населению. 

Письмо-запрос — документ, имеющий юридическую силу, поэтому оно: 

o должно иметь все необходимые реквизиты; 

o составляется в соответствии с государственным регламентом, если адресован госорганам. 

С помощью запроса на предоставление информации нельзя получить сведения, содержащие чужие персональные данные, 

государственную и коммерческую тайну. 

Что запрашивают в госорганах Коммерческие и потребительские запросы 

o сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

o о дисквалифицированных по решению суда лицах; 
o сведения о владельцах объектов недвижимости, 

земельных участках и строениях; 
o сведения из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

o набор документов для проверки благонадежности 
предполагаемого партнера; 

o об ассортименте и стоимости выпускаемой или 
поставляемой продукции, оказываемых услуг; 

o о технических характеристиках продукции, ее наличии, 
способах и сроках доставки товаров и продукции; 

o инструкции и паспорта изделий, правила эксплуатации; 
o сертификаты и лицензии. 

Некоторые сведения не раскрываются.  

Например, при проверке контрагента вам предоставят не все запрашиваемые документы, но их можно заменить. 

 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-09-03/kak-proydyot-vserossiyskaya-perepis-v-usloviyah-pandemii
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Кто и по какой форме составляет 

Унифицированного бланка или образца запроса в таможню о предоставлении информации не существует, поскольку каждая 

ситуация уникальна. Его содержание будет определяться: 

o целью получения необходимых сведений; 

o регламентом, если адресатом является госорган; 

o составителем и его видением ситуации. 

Кто обычно готовит обращение: 

o в интересах организации это делает любой уполномоченный и компетентный сотрудник по поручению либо в 

соответствии с должностными полномочиями; 

o гражданин лично или уполномоченное им доверенное лицо. 

Рекомендованная структура содержит следующие смысловые блоки: 

Заголовок Отражает суть: «О предоставлении информации по договору...», «О предоставлении 
информации из ЕГРЮЛ», «По вопросу предоставления таможенной информации». 

Обращение Необходимо, если письмо направляется в адрес партнеров, другой стороны договора, 
контрагентов. Обращение не пишут при формировании обращения на сайтах ведомств и 
госструктур. 

Вводная часть Содержит пояснение причины необходимости запрашиваемых сведений. 

Содержание просьбы Перечень документов или сведений, которые необходимо предоставить. 

Срок Указывается желаемый срок получения ответа, если он не определен госрегламентом или 
договором. 

Подпись Документ заверяется ответственным лицом или гражданином. 

Наиболее точно и полно описаны требования и сформулировано, какие пункты содержит бланк запроса, в ГОСТ Р 7.0.97-2016 
(дата актуализации  01.06.2019). 

Образцы 

Переписка с исполнительными органами государственной власти подчиняется общим требованиям. 

 

Для коммерческого документооборота пригодится образец письма-запроса документов у контрагента в случае их утраты и 

необходимости получения дубликатов: 
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Как оформить и кому отправить 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 оптимальный алгоритм, как написать официальный запрос о предоставлении документов, 
выглядит следующим образом: 

Шаг Что следует указать и написать 

1 Укажите полное и краткое название компании в соответствии с тем, которое упоминается в уставных документах, 
или Ф. И. О. гражданина. 

2 Коды и регистрационные номера компании по ОКПО, ОГРН, КПП, ее идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН). 

3 Справочная информация: 

о предприятии: почтовый и электронный адреса, банковские реквизиты, номера контактных телефонов; 

о гражданине: прописка, адрес проживания, номер телефона, электронный адрес. 

4 Дата и место составления, исходящий регистрационный номер, присваиваемый в соответствии с действующей в 
компании номенклатурой дел. 

5 Информация об адресате: наименование предприятия, должность, фамилия и инициалы руководителя, почтовый 
адрес с указанием почтового индекса. 

6 Заголовок. 

7 Основной текст обращения, перечень запрашиваемой информации и документов. 

8 Подпись руководителя предприятия и ее расшифровка или подпись физлица. 

9 Информация об исполнителе документа с указанием его контактного телефона. 

10 Отметка об отправке, получении ответа и отправке дела на хранение. 

11 Идентификатор электронного варианта документа, место его хранения. 

Дополнительные рекомендации: 

o оформляйте на бланке организации; 

o используйте деловой язык и стиль; 

o в обосновании ссылайтесь на нормы закона, правовые акты, договоры, организационно-правовые документы; 

o укажите цель запроса или обоснуйте его (при необходимости); 

o используйте существующие образцы деловой переписки. 

Сроки ответа 

Срок ответа госорганов на запросы регламентируется ФЗ-8 от 09.02.2009 (ред. 28.12.2017).  

Он составляет: 

o 30 дней со дня регистрации; 

o 45 дней, если для подготовки ответа требуется больше времени. 

Необходимо уведомить обратившегося об увеличении срока (с указанием причины отсрочки) в течение 7 дней со дня 
регистрации запроса (ч. 6 ст. 18 ФЗ-8). 

ВАЖНО! 

Если объем запрошенной информации превышает установленный правительством предел, то адресат в течение 7 дней со дня 
регистрации запроса направляет обратившемуся уведомление об объемах информации, ее стоимости и порядке оплаты.  

Если запрос находится вне компетенции адресата, он в течение 7 дней уведомляет об этом и называет орган, в который 
рекомендуется направить повторное обращение (ч. 7 ст. 18 ФЗ-8). 

В иных случаях ответ следует дать в соответствии с: 

o с договором; 

o регламентом предоставления госуслуги; 

o локальным нормативным актом конкретной организации. 

Ответ должен быть дан в разумные сроки. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 27 августа 2020 г. 

КАКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ДИСТАНЦИОННО 

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу информирует: 

Личный приём граждан и юридических лиц в Общественной приемной Управления и его территориальных отделах временно 

ограничен с 19.03.2020 до особого распоряжения.  

Обращения от граждан принимаются: 

o в форме электронных сообщений и производится путем заполнения специальной формы в разделе «Обращения 

граждан», размещенной сайте Управления: http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/; 

https://ppt.ru/forms/zapros/na-predostavlenie-dokumentov
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o на почтовый адрес Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу: 191025, ул. Стремянная д.19. 

Информацию о регистрации письменных обращений от граждан, поступивших в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, можно получить по телефону:  

(812) 575-85-03. 

Получение государственных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в 

электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 

В настоящее время в электронном виде можно подать уведомление о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, а также заявку  на получение санитарно-эпидемиологических заключений на виды 

деятельности и проектную документацию, приложив результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке. Электронный вид 

санитарно-эпидемиологических заключений и уведомлений формируется для заявлений, составленных посредством 

заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru). 

Получение электронного вида санитарно-эпидемиологических заключений осуществляется через единый ресурс 

Роспотребнадзора по адресу: http://epgu.edoc.rospotrebnadzor.ru/ путем указания реквизитов заявки и оформленного 

документа (СЭЗ), информация о которых автоматически предоставляется заявителю по факту закрытия заявки на ЕПГУ. 

Результатом оказания государственной услуги по подаче уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности является присвоение регистрационного номера и внесений данных в реестр уведомлений, 

а также автоматическое информирование заявителя путем предоставлении сведений через ЕПГУ. 

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. 

ИСТОЧНИК: сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, 24 августа 2020 г. 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО РЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОМОБИЛИ В МФЦ 

Зарегистрировать автотранспорт теперь можно будет в многофункциональных центрах государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

Галина МИСЛИВСКАЯ 

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина. 

Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Они будут только 

осматривать автомобили. Принимать заявления и выдавать готовые документы поручено сотрудникам центров госуслуг. 

Как следует из текста постановления, услуга будет доступна не во всех МФЦ, а только там, где для этого есть необходимая 

инфраструктура. 

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, 

сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 августа 2020 г. 

 
 
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДВА ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ И КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 

Оформить загранпаспорт, пособие на ребенка или записаться к врачу можно легко и быстро — не выходя из дома, используя 

порталы госуслуг. Нужно лишь помнить, что существует два официальных ресурса: федеральный и региональный, 

петербургский. 

Чтобы не оказаться витязем на распутье и не блуждать по порталам в поисках нужной «кнопки», прочитайте объяснение 

«Фонтанки». 

1. Я думал, что портал госуслуг только один. А их что, несколько? 

Есть Единый портал госуслуг, общий для всей страны — gosuslugi.ru. На нем жители всех регионов России могут получить 

услуги, за оказание которых отвечают федеральные органы власти и подчиненные им учреждения. Это, например, 

Пенсионный фонд, Министерство внутренних дел или Федеральная налоговая служба. 

Но кроме федеральных в каждом регионе есть еще местные госорганы и учреждения. Они тоже предоставляют разные услуги 

— региональные. В Санкт-Петербурге, к примеру, зачислением детей в школы занимается Комитет по образованию, 

согласованием проектов благоустройства — Комитет по градостроительству и архитектуре. А еще есть целый ряд 

региональных компенсаций, субсидий, выплат и пособий, которые предоставляются администрациями районов или 

профильными комитетами Смольного. 

Вот для того, чтобы было удобно их получать, в нашем городе есть свой Портал госуслуг Санкт-Петербурга — gu.spb.ru. 

 

http://78.rospotrebnadzor.ru/news9/-/asset_publisher/9Opz/content/какие-государственные-услуги-в-управлении-роспотребнадзора-по-городу-санкт-петербургу-можно-получить-дистанционно
http://78.rospotrebnadzor.ru/news9/-/asset_publisher/9Opz/content/какие-государственные-услуги-в-управлении-роспотребнадзора-по-городу-санкт-петербургу-можно-получить-дистанционно
https://rg.ru/2020/08/21/pravitelstvo-razreshilo-registrirovat-avtomobili-v-mfc.html
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2. Для чего нужен региональный портал — на одном сайте все услуги не помещаются? 

Многие субъекты РФ действительно используют gosuslugi.ru как платформу для доступа к региональным электронным 

госуслугам. Однако Петербург в их число не входит по той простой причине, что в нашем городе электронное взаимодействие 

с жителями началось раньше, чем по стране в целом. Портал gu.spb.ru работает с 2007 года. Федеральный же портал 

появился на два года позже, в 2009 году. Поэтому было решено развивать собственный гибкий и ориентированный на 

региональные особенности инструмент предоставления госуслуг онлайн, а не переходить на типовую федеральную 

платформу. 

 

3. Как же понять, каким порталом пользоваться в той или иной ситуации? 

Изначальный принцип простой: на gosuslugi.ru услуги федеральные, а на gu.spb.ru — региональные. Например, водительские 

права и паспорта (в том числе заграничные) выдает Министерство внутренних дел (МВД), а СНИЛС — Пенсионный фонд. Это 

федеральные органы, то есть действующие на территории всей страны. Значит и услуги эти нужно искать, прежде всего, на 

федеральном портале. 

А вот, например, решение о выплате пособия для малоимущих семей при рождении первого ребенка, как и о зачислении 

ребенка в садик, принимают администрации районов Санкт-Петербурга. Поэтому эти услуги предоставляются на 

региональном портале. 

 

4. А если я не знаю, региональный орган представляет госуслугу или федеральный? 

Конечно, не всегда хочется вникать в эти нюансы, особенно если дело касается похожих сервисов. Например, ежемесячное 

пособие для детей от 3 до 7 лет оформляется на региональном сайте, а новая единовременная «президентская» выплата — на 

федеральном. 

Ничего страшного: если не нашли услугу на одном портале, то, скорее всего, найдете на другом. На обоих сайтах есть строка 

поиска и каталог услуг, которые помогут отыскать то, что нужно. Для удобства пользователей общая информация о многих 

федеральных услугах дополнительно размещена на Портале госуслуг Санкт-Петербурга со ссылками-переходами на 

общероссийский портал, где можно подать электронное заявление. 

Например, вам нужно получить паспорт, и вы не знаете, куда обратиться. Заходите на gu.spb.ru, в поисковой строке (она 

размещена вверху каждой страницы портала) вводите «паспорт». Первым результатом поиска будет вот эта страница — 

gu.spb.ru/188413/eservice. Далее нужно нажать на кнопку «Получить услугу» и выбрать актуальный для вас случай получения 

паспорта. Допустим, выбираем «Замена паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет» и попадаем на 

федеральный портал — www.gosuslugi.ru/10052/1. 
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На федеральном портале gosuslugi.ru тоже есть ссылки на электронные услуги регионального Портала госуслуг Санкт-

Петербурга. Например, если вы хотите найти там услугу по записи в школу, то с помощью поиска попадете на эту страницу 

www.gosuslugi.ru/62355/1/info, а оттуда, нажав на кнопку «Получить услугу на spb.ru», окажетесь на странице услуги на 

региональном портале — gu.spb.ru/188357/eservice/. 

Так что в конечном итоге вы окажетесь на нужной странице, даже если сначала зашли не на тот сайт. 

5. На каждом портале госуслуг придется регистрироваться отдельно? 

Нет, логин и пароль от госуслуг нужен всего один. Достаточно единожды зарегистрироваться - и вот у вас уже есть личный 

кабинет как на федеральном, так и на региональном порталах. Кстати, эта учетная запись подходит практически для всех 

государственных сайтов России. С ее помощью вы сможете войти на сайты Федеральной налоговой службы и Пенсионного 

фонда. Логин и пароль от госуслуг подойдут также в том случае, если вы захотите, например, пожаловаться на плохую уборку 

двора — тогда нужно обратиться на портал «Наш Санкт-Петербург». Та же история с сервисом «Электронный дневник». В 

общем, учетная запись на госуслугах универсальна. 

6. Это удобно, но надо же как-то получить эти логин и пароль? 

В этом нет ничего сложного: 

1. Зайдите на gosuslugi.ru и нажмите «Зарегистрироваться». 

2. На странице регистрации заполните сведения о себе и получите код подтверждения. 

3. Заполните данные паспорта и СНИЛС, дождитесь положительного результата их проверки соответствующими 

органами власти. 

4. Подтвердите личность либо с помощью онлайн-версий банков (Сбербанка, Тинькофф, Почта банка, ВТБ, Хоум Кредит 

энд Финанс), либо лично в любом МФЦ. 

 

Кстати, часто логин-пароль от госуслуг называют ЕСИА. За четырьмя буквами скрывается Единая система идентификации и 

аутентификации, через которую и происходит регистрация. Сокращенно ЕСИА. Так что теперь вы точно знаете, что 

регистрация на госуслугах, логин или учетка от госуслуг и ЕСИА — это просто разные названия одного и то же. 

7. А можно обойтись без регистрации? Она точно мне нужна? 

Конечно же, пользоваться порталами госуслуг можно и без регистрации. Вся информация на сайте - например, о том, куда 

обращаться за получением той или иной услуги - доступна любому человеку без всяких логинов и паролей. Однако если вы 

хотите получать госуслуги, не выходя из дома, тут уж без регистрации никак не обойтись. Учетная запись на госуслугах — 

это, можно сказать, электронное удостоверение личности. Когда вы приходите подавать заявление в МФЦ или в орган власти, 

специалист обязательно попросит вас предъявить паспорт, ведь он как-то должен вас идентифицировать. Аналогично и для 

онлайн-госуслуг. Сотрудник, которому придет ваше электронное заявление, должен понимать, что это точно вы. Для этого и 

нужна регистрация в ЕСИА. И именно поэтому ваши логин и пароль должны быть известны только вам. Никогда не сообщайте 

их другим людям. 

8. Но так ли часто нужно получать госуслуги, чтобы регистрироваться на сайте? 

Даже если вопрос получения госуслуг на нынешний момент для вас неактуален, учетка всегда пригодится. Например, с ее 

помощью на региональном портале можно проверять штрафы ГИБДД и оплачивать их со скидкой. Также, авторизовавшись с 

помощью логина-пароля от госуслуг, в Личном кабинете gu.spb.ru можно посмотреть, какие меры соцподдержки вам 

назначались с 2017 года. Туда же приходит информация о платежах за детский сад или кружки. 

Да и подготовить плацдарм для будущего получения госуслуг лишним не будет. Все мы в течение жизни получаем 

загранпаспорта, меняем права, оформляем налоговые вычеты, устраиваем детей в школу. Возможно, вы даже не 

задумывались, но все это госуслуги. 
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9. Как упростить заполнение форм и заявлений на сайте? 

В личном кабинете порталов вы можете настроить все так, чтобы пользоваться сервисами стало значительно проще. 

Например, можно: 

o добавить сведения о родственниках и детях, чтобы не пришлось вводить их в электронную форму заявления каждый 

раз заново; 

o добавить информацию о принадлежащем вам транспортном средстве; 

o загрузить сканы нужных документов, чтобы они всегда были под рукой; 

o создать шаблоны заявлений по услугам, которые требуется получать не один раз, а с определенной периодичностью; 

o выбрать удобный способ уведомления об изменениях статуса заявлений по услугам, а также о прохождении 

диспансеризации, окончании срока действия документов и т.д. 

10. А ребенка на портале можно зарегистрировать? 

Да, как только ему исполнится 14 лет и он получит паспорт. Процедура регистрации на госуслугах для детей с 14 лет такая 

же, как для взрослых. А пока ребенку не исполнилось 14, все заявления за него подают родители или опекуны под своими 

логинами и паролями. Чтобы упростить процесс, вы можете заполнить информацию о ребенке в своем личном кабинете на 

госуслугах. Тогда вам не придется каждый раз вносить сведения о ребенке в заявление заново — они уже будут в системе. 

11. Что еще полезного для меня есть на питерском портале госуслуг? 

Во-первых, на gu.spb.ru можно получить полную информацию о госуслугах. Даже если вы не собираетесь получать услугу 

онлайн, на портале вы сможете узнать, какие нужны документы для подачи заявления, каковы сроки его рассмотрения, 

порядок действий и так далее. 

Во-вторых, на портале есть отдельный раздел о работе петербургских центров «Мои документы» (чаще их называют МФЦ). В 

нем и режим работы центров, и адреса, и загруженность, и их доступность для жителей с ограниченными возможностями 

(например, слепых и слабовидящих, передвигающихся в инвалидной коляске и т.д.). 

В-третьих, на портале много полезной информации по самым разным темам: для родителей, для желающих получить ипотеку, 

для школьников и студентов... Разделы постоянно пополняются, ведь спектр жизненных ситуаций, в которые может попасть 

человек, очень широк. 

В-четвертых, на портале можно оплатить госпошлины в разделе «Оплата». А еще, если вы вдруг остались недовольны 

процессом предоставления госуслуги (например, были нарушены сроки или с вас потребовали лишние документы), можно 

подать онлайн-жалобу. 

12. А с МФЦ этот портал как-то связан? 

Да, конечно. Помимо того, что на gu.spb.ru вы можете получить самую полную и достоверную информацию о работе центров 

«Мои документы», в личном кабинете вам также доступна проверка статуса заявления, если оно было подано в МФЦ. Ведь все 

заявления, принятые через портал и МФЦ, попадают в одну информационную систему. 

Если вы обращаетесь за услугой в МФЦ, ваши паспортные и другие необходимые для ее получения данные заносятся в 

электронную форму заявления оператором МФЦ, а документы сканируются. Подписанное заявление и документы 

представляют собой электронное дело, которое и направляется в орган власти, предоставляющий услугу. Это называется 

электронным документооборотом МФЦ. 

При подаче заявления через портал происходит то же самое, просто сканы нужных документов вы при необходимости 

прикрепляете к заявлению сами и делаете это, не выходя из дома, в любое время дня или ночи. 

13. А как все-таки лучше подавать заявление: онлайн или лично, чтобы оператор все объяснил? 

Вы вправе сами выбирать, как вам удобней получать госуслуги. Однако онлайн-способ удобен вот чем: 

o можно подать заявление в любой день и время (хоть в выходной, хоть в праздник) из дома или вообще с дачи или 

находясь в другом городе; 

o не нужно стоять в очереди и общаться с людьми (что особенно актуально в последнее время); 

o можно в любой момент прервать заполнение заявления, если появились срочные дела, и сохранить черновик; 

o всегда можно отслеживать процесс рассмотрения заявления. 

 

Тут как с книгами — кому-то бумажные уже кажутся прошлым веком, другие же обожают запах и хруст страниц. Вот и в 

вопросе получения госуслуг каждый выбирает для себя. 

ИСТОЧНИК: сайт интернет-газеты «Фонтанка», 17 августа 2020 г. 

https://www.fontanka.ru/2020/08/17/69425998/
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ГРАНИЦА ОТКРЫТА 

Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг 

Владислав КУЛИКОВ 

Теперь должник с помощью сайта госуслуг сможет узнать, например, не включен ли он в списки невыездных. 

По данным ведомства, на 1 июля в списках невыездных значились 3,9 миллиона должников. Общая сумма долга у них составила 
1,6 триллиона рублей. Конечно, сейчас передвижение по миру ограничено, тем не менее, некоторые и границы уже открыты. И 
потому перед многими гражданами возникает старый вопрос: как оперативно узнать, не возникнет ли проблем на погранпереходе? 

За подробностями надо идти непосредственно в службу судебных приставов. В этом году вступил в силу закон, упрощающий 
гражданам процедуру общения с приставами. Запросить нужную информацию можно, в частности, через портал госуслуг. 
Ведомство утвердило соответствующий административный регламент. Воспользоваться новыми возможностями можно уже сейчас. 

Как сообщил недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, на портале госуслуг запущен 
полноформатный сервис. В рамках нового сервиса граждане уже с 1 августа могут получить всю информацию о ходе 
исполнительного производства и любые документы в личном кабинете. 

«Это фактически электронная копия исполнительного производства, - сказал глава ведомства. - Причина более 50 процентов 
обращений граждан - отсутствие информации. Вот здесь мы полностью открываем информацию об исполнительном 

производстве, но с учетом, конечно, определенных ограничений по доступу и идентификации граждан». 

Напомним также, что гражданин может воспользоваться открытой базой данных исполнительных производств на сайте 
Федеральной службы судебных приставов. Система покажет, заведено ли на человека исполнительное производство, сумму 
долга, куда обращаться. Однако других подробностей - какие приняты к человеку меры, не включен ли перед ним красный 
свет на границе и т.п. - в открытой системе нет. Для того, чтобы получить дополнительные данные, надо обращаться 
напрямую к приставам: либо лично, либо через портал госуслуг. 

Как рассказал Дмитрий Аристов, в среднем на одного пристава в год приходится более 4 тысяч исполнительных производств. 
На исполнение каждого из них он может потратить не более 25 минут. Поэтому сейчас акцент делается на электронные 
методы работы. 

«Нами выработаны новые концептуальные подходы, направленные на оптимизацию деятельности, в том числе в условиях 
цифровой трансформации, которая объявлена председателем правительства России одним из приоритетов деятельности 
органов власти всех уровней, - сказал Дмитрий Аристов. - Мы, по сути, переходим на новую идеологию исполнения. В рамках 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» подготовлен к реализации суперсервис «Цифровое 
исполнительное производство», предполагающий внедрение реестровой модели принудительного исполнения». 

Это позволит взыскивать долги по большей части в режиме онлайн. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 17 августа 2020 г. 

 

КАК СОСТАВИТЬ И ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

Как зарегистрировать дарственную: Шаг 1. Подготовить документы. Шаг 2. Оплатить госпошлину. Шаг 3. 

Направить документы через МФЦ или почтой. 

Олег МИЧИГАНИН 

Как оформить договор и что в нем указать 

Сделка дарения предполагает безвозмездное отчуждение вещи в пользу другой стороны. Стороны правоотношений именуются 
даритель (отчуждает вещь) и одаряемый (принимает в дар). Договор заключается как в устной, так и в письменной форме, 
которая обязательна, когда дарителем выступает юрлицо или фиксируется обещание дарения в будущем. 

Если после подписания документа потребуются регистрационные действия, необходима письменная форма. Например, при 
дарении квартиры обратитесь в Росреестр, где можно зарегистрировать договор дарения, или подразделения 
многофункциональных центров (МФЦ). 

 

 

https://rg.ru/2020/08/17/proverit-sebia-po-spiskam-nevyezdnyh-mozhno-cherez-portal-gosuslug.html
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Обязательным условием для включения в соглашение является предмет, что исходит из п. 1 ст. 572 ГК РФ. Требование о 
предмете является существенным, при его отсутствии в тексте документа сделка признается незаключенной. 

Договор заключается в письменной форме путем составления единого документа и состоит из следующих частей: 

o Вводная. Указывается дата, место заключения, наименования сторон с указанием данных паспорта (для физических 

лиц), формы правовой организации и Ф.И.О. подписанта для юридических лиц, определяется, кто является дарителем, а 

кто одаряемым. 

o Предмет. Отражается, какая вещь подлежит передаче; указываются индивидуализирующие признаки при наличии 

(например, для квартиры: кадастровый номер, площадь, адрес расположения, этаж, информация по земельному участку, 

основание владения у дарителя). 

o Порядок передачи. Определяется срок, в течение которого предмет соглашения передается одаряемому, 

согласовывается процедура подписания акта приема-передачи, момент перехода права собственности, порядок внесения 

государственных пошлин и платежей, если переход права собственности предполагает их оплату. 

o Права и обязанности сторон. Указываются действия, которые принимают или обязуются сделать участники сделки. 

Например, право одаряемого отказаться от получения вещи с указанием, что он обязан для этого предпринять. 

o Порядок разрешения споров. Устанавливается досудебный порядок урегулирования разногласий, указывается место 

рассмотрения спора в случае обращения к судебному порядку.  

o Заключительные положения. Определяются количество подписанных экземпляров документа, реквизиты сторон, порядок 

изменения соглашения. Если предметом сделки является недвижимое имущество, указывают, где зарегистрировать 

договор дарения квартиры и на кого эта обязанность возлагается, ставятся подписи сторон. 
 

 

Структура договора может отличаться в зависимости от предмета соглашения. Отсутствие в документе 3-5 разделов не влияет 
на юридическую силу. Договор сохранит свое действие, если его предмет определен правильно и он подписан сторонами. 

Как зарегистрировать сделку и куда обратиться 

При дарении недвижимого имущества стороны обязаны произвести государственную регистрацию перехода права 
собственности. Законодатель закрепил такое требование в п. 3 ст. 574 ГК РФ. В случае пренебрежения этим требованием, 
если договор дарения не зарегистрирован в Росреестре, он не будет иметь юридической силы. Это означает, что у сторон 
сделки не возникает прав и обязанностей. 

Перед началом процесса регистрации проверьте, все ли документы готовы: 

o Договор дарения, подписанный сторонами и составленный в трех экземплярах. 

o Подтверждение личности сторон (паспорт, а при обращении через представителя — и доверенность). 

o Согласие супруга на сделку. Согласие обязательно, если имущество, составляющее предмет соглашения, приобретено в 

период брака. Согласие оформляется нотариусом. 

o Свидетельство о регистрации права со стороны дарителя, после 15.07.2016 его заменяет выписка из ЕГРН. 

Процедуру оформления возможно совершить разными способам: как зарегистрировать дарение в Росреестре, так и обратиться 
через МФЦ или направить документы почтой. На основании вышеперечисленных документов сотрудник МФЦ составит 
заявление и выдаст расписку о принятии документов. 

Максимальный срок регистрации составляет девять рабочих дней. Завершается регистрация права собственности получением 
выписки из ЕГРН. Свидетельство о регистрации в настоящий момент не выдается. 

Сотрудники Росреестра вправе отказать в регистрационных действиях. В этом случае они направят уведомление с указанием 
действий, которые необходимо сделать. Рассмотрим порядок ваших действий в этом случае в виде схемы. 
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Нужно ли платить госпошлину и налоги 

Услуга по регистрации права является платной. Перед тем как зарегистрировать договор дарения в Росреестре, необходимо 
произвести оплату госпошлины. П. 22 ст. 333.33 НК РФ установил ее в размере 2000 руб. Вы не обязаны предоставлять 
документ, подтверждающий оплату госпошлины. Получите реквизиты для оплаты госпошлины в процессе подачи документов 
у оператора МФЦ. 

После регистрации вы будете обязаны уплатить налог на доходы физических лиц. В соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ, если 
стороны сделки являются близкими родственниками или членами семьи, то требование об уплате налога не распространяется. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 13 августа 2020 г. 

НЕ ХЛЕБА, ТАК ЗРЕЛИЩ: КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ ОТ ГОСУДАРСТВА 

Разбираемся в тонкостях доступа к важным сайтам 

Дмитрий КОЗУРОВ 

Вы, может, и не заметили, а в России уже почти 4 месяца как бесплатный интернет. С 1 апреля стартовал проект «Доступный 

интернет», организовать который поручил президент страны. Планировалось, что эксперимент продлится до июля. Но 

учитывая, как критически важно стало присутствие онлайн, его продлили до конца года. Уже есть первые итоги. 

Воспользовались «социальным проездным» по всемирной паутине за первые 2 месяца около 500 тысяч россиян. Наиболее 

востребованными у них оказались социальные сети. Громко объявленный проект – дело, конечно, хорошее. Но сдавать 

модемы и роутеры в утиль рано. Бесплатный интернет у нас хоть и не в мышеловке, но предоставляется на определенных 

условиях. «Комсомолка» расспросила обо всех тонкостях эксперимента представителей Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций России – именно это ведомство отвечает за проект. Давайте разбираться. 

Как это все работает? 

Есть несколько важных условий. 

o На 1 апреля у вас должен был быть договор с оператором связи. Проще говоря, вы и до всякого социального, а его еще и 

так называют, интернета должны были наведываться во всемирную паутину. Важно, чтобы это был именно домашний, а 

не мобильный интернет. 

o В эксперименте участвуют 5 крупнейших операторов страны: «Ростелеком», «МТС», «Мегафон», «Билайн» и «Эр-

Телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»). Вы должны быть клиентом одного из них. 

o На счету должен быть нулевой баланс. 

Итого, если вы не успели или забыли оплатить счет за интернет или, скажем, денег в обрез, без связи с внешним миром вы не 

останетесь. В этой ситуации и «проснется» доступный интернет. 

Как подключиться? 

Это происходит автоматически. Когда оплаченный период по вашему тарифу заканчивается, на экране компьютера обычно 

появляется напоминание, что неплохо бы пополнить счет. Ну или сразу сайт вашего провайдера, где можно оплатить еще 

месяц. Теперь же можно будет зайти не только туда, но и на социально значимые сайты. 

Что за социально значимые сайты? 

В рамках «Доступного интернета» строго определен перечень сайтов куда можно заглянуть даже при нулевом балансе. Таких 

порталов много (см. КОНКРЕТНО), и среди них есть, пожалуй, все необходимое: от сайтов госорганов до соцсетей. 

На этих сайтах будет доступно все, что и с обычным интернетом? 

Не совсем. 

- Сервисы, транслирующие видеоконтент, обязаны создать «облегченные» текстовые версии своих сайтов, на которых не 

будет возможности смотреть видео в прямом эфире, - объясняют в Минкомсвязи. 

Это касается, например, телеканалов и радиостанций, чьи официальные страницы попали в перечень. Посмотреть или 

послушать там эфир не получится. 

На какой скорости работает социальный интернет? 

Тут тоже не все так благостно – на максимальной скорости никто загружать сайты и файлы не будет. Оператор вправе снизить 

скорость до 10 Мбит/с. Для понимания, неплохой скоростью для домашнего интернета считается 100 Мбит/с. Но и 

предлагаемый для социнтернета лимит – это не так уж мало. Для видеозвонка хватит 0,3 Мбит/с, чтобы проверить почту и 

сообщения в соцсетях – 2 Мбит/с. Придется подождать, пока странички загрузятся полностью, но жить можно. Зато никакого 

https://ppt.ru/forms/dogovor/kak-i-gde-zaregistrirovat-dogovor-dareniya
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ограничения по времени и монитора. Если скорость и список сайтов устраивают, можно пользоваться интернетом бесплатно 

довольно долго. Как именно долго – тут решать уже будет ваш интернет-провайдер. В договорах как правило прописано, 

после какого срока без оплаты со стороны абонента можно разорвать договор. 

Что если миллионы пересядут на социальный интернет? Это будут оплачивать другие пользователи за счет роста 

тарифов? 

Когда еще только шло обсуждение проекта, интернет-провайдеры требовали компенсаций из бюджета. Но удалось 

договориться обойтись без лишних трат. За ростом тарифов следит Федеральная антимонопольная служба, и каждое 

повышение операторам нужно будет обосновывать. 

- Да, этот сервис востребован, но какого-то гигантского объема бесплатного трафика мы не видим. То есть неправильно было 

бы утверждать, что абоненты массово переходят на социальный интернет, - заявил министр Максут Шадаев. – Для людей это 

просто способ получить доступ к важным сайтам, когда нет времени или возможности оплатить полноценный доступ. Страхи 

некоторых операторов, что абоненты массово уйдут в бесплатный доступ, не оправдались. 

КОНКРЕТНО 

Каждый сайт, куда можно зайти бесплатно, указан в приказе министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

России. В текущей версии перечня таких порталов 371 – перечислять их все никакой газеты не хватит. Сайты разделены на 

тематические группы: 

o государственные органы и сервисы (том числе портал «Госуслуги») 

o социальные сети («ВКонтакте» и «Одноклассники») 

o электронная почта, мессенджеры и облачное хранилище 

o поиск 

o погода 

o онлайн медиа и новостные агрегаторы (тут есть и наш сайт kp.ru) 

o карты, транспорт 

o авто 

o культура, литература, искусство 

o образование и обучение 

o здоровье и здоровый образ жизни 

o наука 

o спорт 

o справочные системы 

o финансы 

o доставка 

o агрегаторы и маркетплейсы (онлайн-магазины, если по-простому) 

o социальные и волонтерские сервисы 

o работа и карьера. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 01 августа 2020 г. 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ТРЕХДНЕВНОМ ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах 
всех уровней, а также на референдумах. 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней. Такое решение будут принимать избиркомы в течение 

10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. Подсчет голосов при таком 

формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день выборов. 

Многодневная процедура не предполагает использование досрочного голосования. Однако дается право проводить выборы и 

референдумы вне помещения для голосования на придомовых территориях и в местах общего пользования. 

Закон также определяет, что наблюдателями на выборах смогут стать только те граждане, которые зарегистрированы на той 

территории, где проходят выборы. Кроме того, при проведении голосования в течение нескольких дней в три раза 

увеличивается максимально возможное количество наблюдателей. 

При рассмотрении этого закона в Госдуме депутаты отметили, что новые нормы повысят легитимность результата, ведь свой 

выбор сможет сделать большее количество граждан. 

Как ранее подчеркнула глава Комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, при подготовке изменений 

учитывался опыт, полученный в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно проходило в течение семи дней, и 96 

процентов участников голосования, согласно социологическому опросу, назвали такой формат удобным. 

Отметим, что на сентябрьских выборах жители 41 региона России уже смогут проголосовать в течение трех дней - с 11 по 13 

сентября. Такое решение принял ЦИК РФ на заседании 26 сентября. Однако закон, который сегодня подписал президент, на 

сентябрьские выборы не распространяется. Законодатели еще в мае дали ЦИК полномочия в ситуации пандемии вводить 

голосование в течение нескольких дней. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 31 июля 2020 г. 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/217163.5/4262916/
https://rg.ru/2020/07/31/putin-podpisal-zakon-o-trehdnevnom-golosovanii-na-vyborah.html
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ПРОЕКТ ПО ОБЖАЛОВАНИЮ ПРОВЕРОК ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ ЗАРАБОТАЕТ В АВГУСТЕ 

В августе начнется пилотный проект по обжалованию действий надзорных органов в досудебном порядке через 
Единый портал Госуслуг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 

Владимир КУЗЬМИН 

«В эксперименте участвуют МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор. Речь идет о контроле за качеством лекарств и медицинской 

помощи, а также о надзоре в области пожарной и промышленной безопасности, надежности объектов энергетики, 

гидротехнических сооружений», - уточнил он. Бизнес и граждане смогут направлять жалобы, в том числе на назначение 

плановой или внеплановой проверки, бездействие должностных лиц. 

- Это важно для развития сервисной модели контрольно-надзорной деятельности, - считает Мишустин. - Как я уже говорил, 

выступая с отчетом в Государственной Думе, государство должно быть надежным и добросовестным помощником, а значит, 

наша задача - помогать бизнесу, а не создавать ему искусственные барьеры. Этот подход сохраним и в дальнейшем. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 июля 2020 г. 

 

 

Публикации за 1 полугодие 2020 года см. на следующей странице 

 

https://rg.ru/2020/07/27/proekt-po-obzhalovaniiu-proverok-cherez-gosuslugi-zarabotaet-v-avguste.html
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Публикации за 1 полугодие 2020 года 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА 

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 на апрель 2021 года из-за пандемии 

коронавируса. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) 
Павел Малков на презентации оборудования для проведения переписи. 

Ирина АЛПАТОВА 

«Мы не единственная страна, которая приняла такое решение. Статистические службы целого ряда стран также заявили о 

переносе переписи на следующий год. В том числе США, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Киргизия и некоторые другие», - 

прокомментировал Малков. 

Для проведения переписи необходимо провести много подготовительных мероприятий - подбор и обучение кадров, проверка 

работы информационных систем. Перенос сроков позволит Росстату качественно подготовиться и компенсировать большой 

перерыв, произошедший в работе из-за пандемии. 

При этом Малков отметил, что в труднодоступных населенных пунктах перепись начнется уже в октябре этого года. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 29 июня 2020 г. 

 
МИНКОМСВЯЗЬ ОБНОВИЛА ПЕРЕЧЕНЬ САЙТОВ С БЕСПЛАТНЫМ ДОСТУПОМ 

Минкомсвязь РФ опубликовала обновленный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым 

предоставляется бесплатно в рамках эксперимента, сократив его до 371 с 391 ресурса, свидетельствуют данные 
на сайте министерства. 

Минкомсвязь с 1 апреля по 1 июля проводит эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым 

информационным ресурсам. В утвержденном перечне значился 391 такой ресурс, однако министерство отмечало, что по мере 

необходимости список может изменяться. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. При 

этом владельцы ресурсов, вошедших в перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать 

трансляция потокового видео. 

Как следует из опубликованного на сайте Минкомсвязи обновленного перечня ресурсов, он сокращен на 20 позиций – до 371 

ресурса. «Перечень сокращен за счет мало востребованных у широкого круга пользователей ресурсов», - пояснили РИА 

Новости в Минкомсвязи. 

В частности, в обновленный перечень не вошли: единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru, сервис 

проведения вебинаров «Вебинар.ру», система рекомендации контента Lentainform, информационный портал «Wi-fi», РИА 

«Sm-news», ряд сервисов в области здоровья («ДокДок», «Здоровье.ру», Zdorovieinfo и т.д.) и ряд других интернет-ресурсов. 

Вместе с тем перечень пополнился интернет-ресурсами, которых не было в первоначальном списке. Это, к примеру, 

официальный сайт «Победа! 75 лет», официальный сайт Национальных проектов России, Единая справочная система центров 

государственных и муниципальных услуг «Мои документы», официальный сайт Большой российской энциклопедии 

Минкультуры РФ, сайт президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и ряд других. Также в перечень вошли «облегченные» 

версии сайтов телеканалов. 

Инициатива проекта «Доступный интернет» - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым 

отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. 

ИСТОЧНИК: сайт «РИА новости», 19 июня 2020 г. 

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, 

https://rg.ru/2020/06/29/vserossijskaia-perepis-naseleniia-projdet-v-aprele-2021-goda.html
https://ria.ru/20200619/1573165555.html
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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: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 07 мая 2020 г. 

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. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/gosuslugi-s-dostavkoy-na-dom-kak-vospolzovatsya-gosudarstvennymi-onlayn-servisami/
https://rg.ru/2020/06/04/elektronnye-zakaznye-pisma-stali-dostupny-v-72-regionah.html
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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. 

 
 
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. 

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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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». 

 

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. 
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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 партнёр AVG Legal Алексей Гавришев: 

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

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 всё 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 

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 привлечён 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. 

https://ppt.ru/art/ecp/podpisat-dokument
https://aif.ru/society/law/chto_delat_esli_pora_menyat_dokumenty_a_iz_doma_vyhodit_nelzya
https://gorod.gov.spb.ru/content/news/228/
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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. 

 
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;  

https://rg.ru/2020/02/11/chto-takoe-elektronnaia-cifrovaia-podpis-i-zachem-ona-nuzhna.html
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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. 
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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 даёт. 

На самые распространённые вопросы читателей «Аргументов и фактов» ответил представитель банка-партнёра 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, её перевыпустят 
бесплатно? 

Анатолий Песенников: Выдача и перевыпуск Единой карты петербуржца, а также открытие и обслуживание банковского счёта 
осуществляются бесплатно. Если клиент потерял карту, ему обязательно нужно позвонить в банк и заблокировать её.  

Оформление - только по личному заявлению 

- Каким образом будут защищены данные на карте? Могут ли её 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 надёжно зашифрованном виде в защищённой 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 её 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 выдаётся на пять лет, после чего мы бесплатно перевыпустим ЕКП, и вы 
сможете забрать её 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-партнёров 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 ещё 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 её 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 даёт 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 платёжной 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 партнёров 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

