Мобильное приложение порт ала госуслуг поможет от слеживат ь изменения
16.10.2017

Многие москвичи уже успели оценить удобство получения госуслуг с помощью
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Подать заявку на получение государственной услуги или отследить статус её
выполнения можно не только через официальный сайт www.gosuslugi.ru, но
также и через специальное мобильное приложение, разработанное для
пользователей таких платформ как iOS, Android и Windows.
После авторизации пользователь увидит на главной странице всю самую важную
информацию о своих событиях на портале: изменения статусов заявлений,
напоминание об истечении срока паспортов и водительских прав; появления
штрафов и задолженностей.
Кроме того, дневник событий портала отображается на экране смартфона в виде
уведомлений, которые выводятся в хронологическом порядке. При этом
пользователь приложения может открыть только новые события или
отфильтровать по типу оповещений.
Для регистрации в приложении достаточно указать имя и номер телефона ранее
созданной и подтвержденной учетной записи. В дальнейшем входить в
мобильное приложение будет можно по ПИН-коду или отпечатку пальца: зависит
от возможностей мобильного устройства. Нет необходимости помнить логин и
пароль. Причем, чем больше сведений будет указано в профиле, тем выше
уровень учетной записи и больше доступных услуг, которые будут отображаться
в приложении.
Каталог госуслуг в приложении также подстраивается под выбранный регион.
Пользователь может прямо со смартфона подать заявление на российский или
заграничный паспорт, заказать выписку о состоянии пенсионного счета или
справку об отсутствии судимости, оформить водительские права или
зарегистрировать автомобиль. Предусмотрена в приложении и возможность
оплаты штрафов, задолженностей и госпошлин, при этом налоговые или
судебные задолженности, а госпошлины на оформление водительских прав,
паспорта РФ, загранпаспорта и автомобиля - со скидкой 30 процентов.
Портал госуслуг как универсальное хранилище персональных данных
Единый портал государственных и муниципальных услуг как способ быстро и
без очередей получить необходимые документы уже давно зарекомендовал себя
среди граждан своей простотой в использовании, однако наравне со своим
прямым назначением его можно также использовать в качестве надежного
хранилища персональных сведений.
Пользователь портала после регистрации сообщает о себе информацию, от

полноты которой зависит перечень услуг, доступных к получению
дистанционно. Благодаря этим данным портал отслеживает периоды действия
тех или иных документов и направляет уведомления об их своевременной
замене.
Так, на портале госуслуг хранится следующая информация о физических лицах:
пол; ФИО; дата и место рождения; гражданство; номер мобильного и домашнего
телефона; адрес электронной почты; адрес регистрации и адрес фактического
проживания; данные СНИЛС и ИНН; данные паспорта; данные водительского
удостоверения; данные свидетельства о государственной регистрации
транспортного средства и регистрационного знака.
Внушительный объем сведений предоставляется и о юридических лицах: полное
и сокращенное название организации; КПП и ОГРН; организационно-правовая
форма; контактные данные: почтовый и фактический адрес, адрес электронной
почты, номер телефона, факс, данные о транспортных средствах компании.
Эта информация проходит проверку на достоверность сведений и в дальнейшем
передается органам государственной власти для оперативной обработки
заявлений пользователей. Но свои преимущества единое хранилище данных
дает и гражданам - им не нужно многократно вводить свои данные при
формировании обращения в то или иное ведомство. Кроме того, в любой момент
они сами могут обратиться к сайту или приложению в поисках нужной им
информации.
Кроме того, система надежно защищает введенные личные данные в
соответствии с российским законодательством и пользователи могут быть
уверены, что они не окажутся у третьих лиц.
Оплатить имущественные налоги можно с помощью портала госуслуг
Не позднее 1 декабря 2017 года москвичам предстоит уплатить земельный и
транспортный налоги, а также налог на имущество физических лиц.
Посмотреть начисления налогоплательщики уже сейчас могут в своем «Личном
кабинете» на официальном сайте ФНС России, авторизоваться в котором можно
также при помощи подтвержденной учетной записи Единого портала
государственных и муниципальных услуг. Сайт автоматически переправит
пользователя на новую страницу, где потребуется ввести данные от доступа к
госуслугам.
Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для
получения реквизитов доступа лично в один из центров обслуживания (МФЦ,
администрацию, отделения ПФР, МВД и другие). В случае, если учетная запись
была подтверждена ранее Почтой России, то необходимо пройти
переподтверждение в одном из центров обслуживания. Перечень активных
центров обслуживания доступен по адресу: htts://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.

Следует помнить, что рассылка бумажных налоговых уведомлений не
осуществляется в адрес москвичей, подключенных к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» на официальном интернет-сайте ФНС
России.
В том случае, если пользователь данного сервиса проинформировал налоговые
органы о необходимости получения документов на бумажном носителе, единое
налоговое уведомление на уплату имущественных налогов за 2016 год будет
направлено в адрес налогоплательщика по почте и размещено в его «Личном
кабинете».
По истечению крайнего срока уплаты все налоговые начисления превратятся в
задолженности и будут также доступны для отображения на едином портале
госуслуг.
Кроме оплаты налогов, на портале можно записаться на прием в инспекцию,
например, для подачи заявления на регистрацию индивидуального
предпринимателя.
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