
«Экономьте время с Госуслугами!» 

Портал госуслуг помогает решать самые важные вопросы с государством 

онлайн и значительно экономит время! Можно получать услуги прямо из 

дома? 

Подавать заявление на получение паспорта, пенсии, регистрировать брак 

и рождение ребенка, оплачивать штрафы со скидкой 50% и проверять налоги 

онлайн: 

- для автолюбителей возможно оплачивать штрафы со скидкой 50%, подавать 

заявление на регистрацию или снятие авто с учета. А также получать 

водительские права онлайн. 

- для семьи и молодоженов удобно подавать заявление на регистрацию брака, 

получать пособие по беременности, регистрировать рождение малыша, 

записывать ребенка в детский садик и оформлять сертификат на материнский 

капитал онлайн. 

- для пенсионеров есть возможность подавать заявление на установление 

пенсии, оплачивать ЖКХ и записываться на прием к врачу быстро и просто на 

портале госуслуг. 

- для тех, кто собирается в путешествие, заполнять электронное заявление на 

получение загранпаспорта и международных прав.  

- оплачивать налоговые и судебные задолженности, проверять и оплачивать 

налоговые и судебные задолженности онлайн. Их наличие может стать 

причиной запрета на выезд за границу. 

- для предпринимателей, получать необходимые услуги от лица организации 

или подавать электронное заявление на регистрацию своего бизнеса на 

портале Госуслуг. 

Как зарегистрироваться на портале и получить услугу? 

1. Зайти и зарегистрироваться на gosuslugi.ru. Для регистрации 

достаточно адреса электронной почты и номера мобильного телефона. 

2. Внести паспортные данные и СНИЛС. Дождаться проверки 

внесенных данных и получить доступ к базовым госуслугам. 

3. Подтвердить учетную запись в ближайшем Центре обслуживания. 

Выбрать на портале удобный вам адрес, с паспортом и СНИЛСом. 

А также Госуслуги в вашем смартфоне. Установите мобильное 

приложение Госуслуги и получайте уведомления о новых штрафах и 

задолженностях, оплачивая прямо со смартфона. 

Начните пользоваться Госуслугами! Экономьте свое время, 

подавайте заявления онлайн и отслеживайте их статус в Личном 

кабинете. 

Госуслуги проще, чем кажется! 



Алгоритм начисления пени на неуплаченную сумму налога 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает, 

что в связи с принятием Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) изменен алгоритм начисления 

пени на неуплаченную сумму налога. 

В соответствии с измененным порядком расчета, 

начиная с 01.10.2017, процентная ставка пени принимается равной: 

1) для физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей, - 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 

2) для организаций: 

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 

30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 

- за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком 

свыше 30 календарных дней – 1/150 действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 
  



Для пользователей  

«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц»,  

которые не сменили первичный пароль!!! 

Уважаемые налогоплательщики – физические лица! 

Если вы зарегистрированы как пользователь электронного сервиса 

ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,  

получали ранее регистрационную карту с логином и паролем для 

входа в сервис, но не заменили выданный налоговой инспекцией 

первичный пароль в течение 1 месяца, либо утратили логин и пароль, 

приглашаем вас обратиться в любую инспекцию ФНС России 

с документом, удостоверяющим личность, для восстановления пароля 

в Личный кабинет.  

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» позволяет: 

- получать актуальную информацию об объектах имущества 

и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам 

перед бюджетом; 

- контролировать состояние расчетов с бюджетом; 

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 

уплату налоговых платежей; 

- оплачивать налоговые платежи; 

- заполнять и направлять налоговые декларации по налогу на доходы 

физических лиц по форме №3-НДФЛ; 

- обращаться в налоговые органы без личного визита. 
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