
НОВЫЕ СЕРВИСЫ НА ПОРТАЛЕ 

ГОСУСЛУГИ 
К началу 2021 года на портале Госуслуг появились новые сервисы, которые помогают 

получить нужную информацию онлайн и оформить документы, не выходя из дома. 

 

РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА 

Регистрация рождения ребёнка через подачу заявления на портале Госуслуг: 

 Выбор даты и времени посещения ЗАГСа. 

 

МОЁ ЗДОРОВЬЕ 

 Вызов врача на дом или запись на приём (к профильным специалистам, в 

том числе из коммерческих клиник). В случае необходимости 

госпитализации можно будет выбрать больницу, а в экстренных ситуациях в 

один клик оповестить близких или вызвать службу спасения; 

 Получение цифрового «сертификата вакцинированного» авторизованными 

пользователями сайта, прошедшими полный курс вакцинации от COVID-19. 

В сертификате указывается QR-код, наименование вакцины, наименование 

организации здравоохранения, дата рождения лица, получившего 

профилактические прививки против COVID-19. Версии сертификата 

доступны на русском и английском языках. 

 

ПОМОЩЬ ПРИ ИНВАЛИДНОСТИ ОНЛАЙН 

Подача заявления на компенсацию расходов: 

 Сурдоперевод и тифлосурдоперевод; 

 Приобретение, содержание, ветеринарное обслуживание собаки-

проводника; 

 Проезд к месту нахождения организации, где происходит получение 

технического средства реабилитации. 

Дистанционная медико-социальная экспертиза по следующим направлениям: 

 Получение справки об инвалидности при изменении персональных данных; 

 Получение копии акта медико-социальной экспертизы и протокола её 

проведения; 

 Обжалование решения бюро, главного бюро медико-социальной 

экспертизы. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОНЛАЙН 

 Оформление пособия по безработице с использованием базы вакансий 

«Работа в России»; 

 Получить подробные сведения о трудовой деятельности; 

 Получить информацию из электронных трудовых книжек; 

 Получить консультации и информацию от специалистов кадрового звена по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

ПЕНСИЯ ОНЛАЙН 

 Отслеживание размера пенсии, пенсионных начислений; 

 Проведение перерасчёта и смена способа доставки пенсии; 
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 Автоматическое назначение накопительной пенсии; 

 Перевод пенсионных накоплений новому страховщику. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОНЛАЙН 

Упрощение предоставления мер социальной поддержки: 

 Заказ детских пособий; 

 Оплата больничного листа; 

 Подача заявления о корректировке индивидуального лицевого счёта в ПФР, 

заявления на внесение/исправление сведений о периодах работы, 

периодах ухода за детьми, инвалидами, прохождения военной службы. 

Льготы: 

 Выплата наследниками компенсации расходов; 

 Выдача справки о периоде выплаты компенсации расходов; 

 Электронная карта горожанина; 

 Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. 

 

ЦИФРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 Подача заявления, ходатайства, объяснения, отвода, жалобы по 

исполнительному производству; 

 Получение должниками и взыскателями подробной информации об 

основании возбуждения производства и о размере задолженности на 

текущий момент; 

 Получение информации обо всех действиях судебного пристава, 

наложенных ограничениях (при наличии), указания на то, какие действия 

необходимо предпринять; контактные данные судебного пристава. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЕВРОПРОТОКОЛА ОНЛАЙН 

Оформление ДТП без вызова полиции через мобильное приложение «Помощник 

ОСАГО» (Google Play или App Store). 

 Оформление ДТП с фотофиксацией даёт право на получение выплаты в 

пределах максимального лимита — в размере 400 тысяч рублей; 

 Оформление ДТП с отказом от фотофиксации даёт право на получение 

выплаты в пределах 100 тысяч рублей. 

 

С 1 мая 2021 года российские автовладельцы (только физические лица) могут 

продать или приобрести подержанный транспорт онлайн через сайт "Госуслуги". 

 

С сентября 2021 года на сайте госуслуг российские автомобилисты могут онлайн 

получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер фото- и видеофиксации на 

портале госуслуг (в течение 10 дней после получения постановления). 

 

Упрощена процедура оформления регистрации по месту жительства или по 

месту временного пребывания. Это можно сделать дистанционно на портале 

госуслуг. Само свидетельство вскоре можно будет получить по почте. 

 

С мая 2021 года можно оформить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических 

лиц) по расходам на покупку жилья, земли и индивидуальным инвестиционным 

счетам автоматически. Налоговая декларация (3-НДФЛ) и другие документы не 

потребуются. Достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС 

(авторизация через портал госуслуги). При этом срок камеральной проверки 

сократится с трёх месяцев до одного, а возврата средств на банковские реквизиты 

налогоплательщика — с месяца до 15 дней. 

https://www.gosuslugi.ru/409222
https://www.gosuslugi.ru/48876
https://www.gosuslugi.ru/123675/1
https://www.gosuslugi.ru/10003/4
https://www.gosuslugi.ru/10003/16
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.autoins.mobile.osagohelper&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE/id1483589305

