
Получить госуслугу станет дешевле! 

 

Президент России подписал Федеральный закон от 30 ноября 2016г. № 402-

ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации»., предусматривающий предоставление скидки к 

госпошлине всем физическим лицам, которые обратятся за получением госуслуг 

на единый портал государственных и муниципальных услуг и/или сайты, 

интегрированные с ним. 

Закон, подписанный Владимиром Путиным, предоставляет всем гражданам, 

получающим государственные услуги через интернет, скидку в размере 30% от 

суммы госпошлины, уплачиваемой за совершение определенного юридически 

значимого действия. 

Так, если взять госпошлину за оформление внутреннего российского 

паспорта в 14, 20 и 45 лет, то вместо 300 рублей по новым правилам можно будет 

заплатить 210 рублей, при замене утерянного или испорченного паспорта по вине 

его владельца потратить придется не 1500 рублей, а на 450 рублей меньше, то есть 

1050 рублей. Загранпаспорт тоже выйдет дешевле, не 3 500 рублей, а 2 450 рублей 

- экономия более тысячи рублей. В данном случае экономия очевидна.  

Скидка будет доступна всем, кто будет оплачивать государственные услуги, 

в том числе региональные и муниципальные через Единый портал госуслуг 

(gosuslugi.ru).  

Новые правила оплаты госпошлин вступят в силу уже с января 2017 года. 

Для получения госуслуг в электронном виде необходимо зарегистрироваться 

на сайте госуслуг (www. gosuslugi.ru). Уже 27 миллионов человек используют 

электронный способ получения госуслуг. 

Очень важным моментом является действительность паспорта гражданина РФ на 

момент регистрации его на сайте госуслуг. То есть лицу, которому исполнилось 

20 или 45 лет и не поменявшему паспорт, не удастся зарегистрироваться на сайте 

госуслуг так как его паспорт – не действителен. Этого можно избежать, если 

оформить доступ к госуслугам заранее, пока паспорт действителен и уже позже, 

когда нужно будет заменить паспорт, воспользоваться услугой в электронном 

виде не выходя из дома, сэкономив время и деньги.  

Многие получатели госуслуг не умеют пользоваться компьютером и 

интернетом на достаточном уровне, чтобы прибегнуть к помощи портала 

госуслуг, и преимущественно это старшее поколение. В отделении по вопросам 

миграции МО МВД России «Алейский», расположенном по адресу: г.Алейск, ул. 

им. В.Олешко, д.60А, такой категории граждан, окажут помощь в регистрации на 

сайте госуслуг. 

Телефон для справок: 8 (385-53) 21-3-40, 22-4-33. 

 

Начальник отделения по вопросам миграции  

МО МВД России «Алейский» 

капитан полиции                       Д.А. Усов 

 


