5 советов тем, кому лень заниматься документами
Редактор портала gosuslugi.ru Саша Волкова рассказала, как спастись от рутины и решать
бюрократические вопросы с легкостью:

«Если я нахожу в почтовом ящике квитанцию или официальное письмо, прикрепляю его
магнитиком на холодильник и забываю. От одного вида государственных бланков меня
передергивает: если такое письмо развернуть, окажется, что нужно куда-то идти, сидеть в
очереди, заполнять какие-то бумажки. Из-за этой фобии самые элементарные процедуры для
меня становятся невыносимо сложными.
В мире нет человека более беспомощного в бюрократии, чем я. Поэтому вместо того,
чтобы таранить лбом министерства и ведомства, я изучила, как это сделать обходными путями.
Получились советы для тех, кто, как и я, не любит бумажки.

1. Заведите аккаунт на портале госуслуг
Обычно, чтобы оформить документ, вы приходите в ведомство минимум дважды:
подаете заявление, а потом получаете готовый документ. С порталом госуслуг путь
сокращается: вы подаете электронное заявление, а в ведомство приходите только один раз.
За многими услугами ходить не придется вовсе. Например, оплатить штрафы ГИБДД
можно на сайте или в мобильном приложении госуслуг. Понятно, что оплатить штрафы можно
и в любом интернет-банке или стороннем сервисе. Но иногда они не отправляют информацию о
платеже в базу данных. Вы платите, а штраф все еще числится в ваших долгах. На госуслугах
такой проблемы нет.
Зарегистрироваться на сайте госуслуг просто: нужны паспортные данные и номер
СНИЛС. СНИЛС — это зеленая заламинированная карточка, вам ее должны были сделать в
университете или на первом месте работы.
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(https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/), чтобы там проверили вашу личность. Это проще, чем
кажется: когда я регистрировалась на госуслугах, я зашла в офис Ростелекома возле дома, и там
меня за полминуты зарегистрировала операционистка в абсолютно пустом зале.
Что сделать: зарегистрироваться на портале http://gosuslugi.ru или http://beta.gosuslugi.ru.
Сходить на почту или в Ростелеком на пять минут
Экономия: как минимум половина времени на общение по любым вопросам с
государством

2. Получите регистрацию, чтобы делать все быстрее
Со штампом в паспорте или со свидетельством о регистрации жизнь упрощается. По
Конституции, вы можете свободно передвигаться по стране, жить и работать, где захотите.
Однако государство все равно хочет знать, где вы живете. Это нужно, чтобы рассчитать
нагрузку на местные поликлиники, школы и ведомства (и чтобы вас было проще найти по
долгам). Поэтому нас просят встать на учет там, где мы сейчас живем.
Если вы зарегистрированы, то вы как бы «свой» в этой местности: можете легко встать
на учет в местную поликлинику, получить права в местном ГИБДД, получить загран в местном
ФМС, открыть ИП в местной налоговой и т. д.
Если вы не зарегистрированы там, где вы живете (например, у вас постоянная
регистрация в одном городе, а живете вы в другом), то все гораздо сложнее. Загран вам будут
делать не месяц, а четыре месяца. На работу могут не оформить. Права точно придется получать
в родном городе. Вам не дадут записаться в государственный детский садик.
В общем, жить без регистрации — это вечно попадать на деньги и тратить на все кучу
времени.

Нужно просто однажды собраться и оформить регистрацию. Это стоит того.
Если снимаете жилье, сделайте временную регистрацию. Самое сложное тут — убедить
собственника прийти в отделение Федеральной миграционной службы с документами. Скажите
ему, что с регистрацией вы будете привязаны к его квартире и не захотите менять жилье.
Вообще-то арендодатель обязан вас зарегистрировать по закону. Но начинать разговор
с закона — плохая идея, только настроите человека против себя. Для начала убедите, что
ему же это будет полезно.

Если живете в своей квартире, все проще: сходите в ФМС с паспортом и свидетельством
на квартиру и поставьте в паспорт штамп. Это дело на час, и это просто нужно сделать.
Одна только регистрация решит многие ваши проблемы. Вы сможете быстро оформлять любые
документы, записать ребенка в детский сад, без лишних вопросов обратиться в поликлинику.
Что сделать: сходить в ФМС или отправить туда собственника квартиры
Экономия: на бесконечном количестве документов в будущем. С регистрацией все
быстрее и проще

3. Мужчинам: закройте вопрос с военным билетом
По закону, после университета у вас должен обязательно быть военник. Но по факту
многие его забывают сделать, не приходят в военкомат, остаются с просроченным приписным и
т. д. Это большая ошибка.
Допустим, сейчас военный билет вам не нужен. Вы получили отсрочку от армии,
поступили на работу и как-то то вас военкомат не трогал. Кажется, что при необходимости вы
всегда придете в военкомат и оформите военник, а пока есть более важные дела.
Но если пойдете оформлять загранпаспорт, то военник или приписное понадобятся
обязательно. Придется ехать в военкомат, тратить дня два-три на медосмотр и обследования.
Если вы отучились и уехали работать в другой город, то придется либо возвращаться домой,
либо вставать на учет в другом военкомате. Это все довольно долго, а с учетом общей
нервозной обстановки в военкомате — еще и не всегда приятно. Если вы мужчина и у вас нет
действующего военного билета, займитесь им сегодня. Если военник есть — проверьте, что все
отметки там действительны и вы стоите на учете в нужном военкомате.
Военник понадобится при поступлении на некоторые места работы, особенно —
в госучреждения и окологосударственные структуры. По закону, военник нужен при устройстве
вообще на любую работу. Но на практике многие компании вспоминают об этом только
накануне очередной проверки. Поэтому военник вам может понадобиться ВНЕЗАПНО и
неизвестно, чем грозит его отсутствие.
Что сделать: набраться мужества и получить действующий военник (желательно сделать
это между призывами)
Экономия: куча времени и сил при поступлении на работу и оформлении заграна

4. Сфотографируйте все документы
Сделайте скан-копии всех важных документов: паспорта, загранпаспорта, ИНН, СНИЛС,
трудовой книжки. Положите в облачное хранилище, чтобы у вас был доступ к документам с
любого компьютера или телефона. Если под рукой нет сканера — сфотографируйте документы
на смартфон, это тоже годится.
Так документы никогда не потеряются. Если станете заполнять какую-нибудь анкету в
интернете, все нужные данные будут под рукой. Если на портале госуслуг нужно будет
отправить копии документов, не придется бежать к сканеру — всё уже готово, надо только
прикрепить файлы. У меня есть на компьютере папка с документами, и я в нее захожу каждые
2–3 месяца — то и дело нужно что-то кому-то отправить.
Что сделать: сфотографировать все важные документы на смартфон

Экономия: будет легче отправлять всем свои реквизиты, подписывать договора,
устраиваться на работу, оформлять бумажки

5. Установите приложения госуслуг
Многие бюрократические дела можно решить через мобильное приложение госуслуг.
Кайф приложения в том, что оно само в фоновом режиме ищет ваши штрафы, долги по налогам
и перед судом. Если вдруг в какой-то базе появится шальной штраф или какая-то просрочка по
налогам — приложение сразу об этом скажет.
Это особенно актуально, если вы живете не по месту постоянно регистрации и водите
машину. Она у вас зарегистрирована, условно говоря, в Ростове-на-Дону, а водите вы ее в
Москве. Штрафы приходят в Ростов, вы их не получаете, они копятся, на них капают новые
штрафы, и кончается все тем, что вас начинают искать судебные приставы. Чтобы этого
избежать, просто поставьте приложение и зарегистрируйтесь. Дело — на минуту.
(скрины)
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https://beta.gosuslugi.ru/information/mobile
Экономия: на штрафах и долгах. Налоговики, ГИБДД и суды не смогут повесить на вас
дополнительные пени и штрафы, потому что вы будете оплачивать все вовремя.

Делайте все заранее и избегайте бумажек
Итак, вот мои пять советов:
1. Заведите аккаунт на портале госуслуг.
2. Оформите регистрацию.
3. Закройте вопрос с военным билетом.
4. Сфотографируйте документы.
5. Установите приложения госуслуг.»

Главный совет Саши — займитесь документами заранее. На это трудно решиться, потому
что всегда есть более приятные дела. Но когда нужно будет срочно сделать загранпаспорт, вы
поблагодарите себя за вовремя оформленную регистрацию. Не откладывайте документы на
потом.
Второй совет — все, что возможно, делайте электронно. Госорганам нравится заниматься
вашими документами не больше, чем вам: им не интересно гонять вас из кабинета в кабинет,
проверять бумаги по десять раз. В министерствах только и ждут, когда документы будут
оформлять роботы по интернету. Поэтому везде, где есть возможность сделать документы

электронно — делайте их электронно. В любой непонятно ситуации открывайте госуслуги. Это
проще, чем кажется.

Водительские права: как получить, заменить и сделать международные
Получать документы в государственных организациях хлопотно, если заранее не знать,
как действовать. В этой статье редактор портала gosuslugi.ru Максим Ильяхов рассказал, как
получить или заменить водительское удостоверение и не испортить нервы себе и другим.

Когда получают водительское удостоверение
Без водительского удостоверения водить машину можно только в одном случае: если это
учебная машина, а вас сопровождает инструктор. За любое другое вождение без прав могут
оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей и задержать до 15 суток. Поэтому садиться за руль
нельзя никогда, вообще, даже в шутку.

Когда можно получать права:
— После экзаменов в ГИБДД и автошколе, если вы только начинаете водить.
— После повышения категории — если вы сдали экзамены на более высокую категорию.
Например, пересели из легковых машин на грузовик.
— Если старое истекло: удостоверение действует 10 лет, потом его получают снова.
— Если старое потерялось или испортилось. Испорченным считается удостоверение, на
котором расплылись буквы, если оно продырявлено или от него что-нибудь оторвалось.
— У вас поменялась фамилия, имя или отчество (последнее происходит не так редко, как
кажется).
— Если вы планируете водить машину за границей — тогда нужно международное
удостоверение.

Весь процесс условно делится на три этапа:
1. Подготовить документы.
2. Сдать их на проверку. Можно в ГИБДД, а можно через интернет — на портале госуслуг
http://gosuslugi.ru (если хотите попробовать новую версию госуслуг — зайдите на
http://beta.gosuslugi.ru). Оригиналы в ГИБДД нести понадобится, но уже в то время, которое
будет удобно вам. Время вы выбираете при подаче заявления на портале госуслуг.
3. Дождаться результатов проверки и получить новые права. Если подавали заявление через
портал госуслуг, получите уведомление в личном кабинете или по СМС — в зависимости от
ваших настроек на портале.

Какие готовят документы

Медицинская справка
В первую очередь пройдите медицинское обследование и сделайте справку формы
№083/У-89. Справка подтвердит, что вы достаточно здоровы, чтобы управлять транспортом.
Это важно не только как формальность, но и по сути: если вы плохо различаете цвета, вам
трудно сосредоточиться или вы плохо видите вдалеке — безопаснее ездить пассажиром.
Удобство от самостоятельной езды гораздо меньше, чем неудобства от аварии.
Если вы получаете первые в жизни права после экзаменов в ГИБДД и автошколе, эта
справка у вас уже есть — вы предоставляли её в автошколу перед практическими занятиями по
вождению.
Если справку надо делать, потребуется свежий снимок флюорографии и заключения
врачей, что вы здоровы.
Если с того момента, когда вы делали флюорографию, прошло больше года, то придётся
делать новую. Её лучше делать не в поликлинике, а в рентгенкабинете в тубдиспансере. Если
прошло меньше года, найдите свой результат флюорографии — он понадобится на следующем
этапе, чтобы получить медицинскую справку.
За справкой отправляйтесь в свою районную поликлинику. С собой возьмите паспорт,
военный билет (если есть), амбулаторную карту, результат флюорографии и цветную
фотографию 3*4 см. Скажите в регистратуре, что вам надо сделать медицинскую справку
формы №083/У-89. Вам выдадут бланк, с которым вы идёте по кабинетам врачей — они в этом
бланке указаны. Отметки психиатра и нарколога лучше получить не в поликлинике, а в
диспансерах. Когда соберёте все подписи, идёте к терапевту, он ставит заключительную
подпись и печать. Справка готова. Всё можно успеть за полдня–день.

Отнеситесь к справке серьезно
К сожалению, в России много медицинских организаций, которые выдают справки
формально, не проводя медосмотр. Когда вы получаете такую справку, вы рискуете:
водители погибают на дороге гораздо чаще, чем кажется со стороны.

Свидетельство о регистрации по месту жительства
Следующий этап — подготовить документы для заявления. Медицинская справка у вас
уже есть, российский паспорт — тоже. Если получаете права не по тому адресу, который указан
в паспорте, потребуется свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания.
Регистрируются у паспортиста в ТСЖ, управляющей компании или в отделении УФМС. Если
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(https://beta.gosuslugi.ru/10004).

Сертификат об окончании автошколы
Если вы получаете права впервые, в заявлении понадобится указать название автошколы,
номер и дату выдачи вашего сертификата. Ещё заранее узнайте номер и дату выдачи лицензии
автошколы — если указать их в заявлении, сотрудникам ГИБДД будет проще проверить ваши
документы. Сертификат понадобится и в ГИБДД, когда будете сдавать документы на проверку.

Текущее водительское удостоверение
Если вы меняете удостоверение на новое или получаете международное, вам
понадобятся серия, номер и дата выдачи ваших прав для заявления и оригинал — для сдачи в
ГИБДД.

Справка о ранее выданном удостоверении
Если вы потеряли удостоверение, потребуется справка, которую бесплатно оформляют
через портал госуслуг или в ГИБДД. В заявлении указываете серию, номер и дату выдачи
удостоверения, которое вы потеряли. Сама справка нужна будет только в ГИБДД при сдаче
документов на проверку.

Согласие родителей
Если вам 16 или 17 лет, и вы получаете удостоверение на управление скутером или
мотоциклом (категории М и А1), обратитесь с родителями или опекунами к нотариусу. Вам
помогут составить согласие о том, что ваши родители не против, чтобы вы получили права на
скутер или мотоцикл. Нотариус заверит документ, его нужно будет предоставить в ГИБДД при
сдаче документов на проверку.

Как сдают документы
Вы собрали все документы, пора писать заявление. Если подаёте его через портал
госуслуг,

заполните

заявление

на

портале

http://gosuslugi.ru

(новая

версия:

http://beta.gosuslugi.ru). Если планируете подавать документы через ГИБДД, скачайте шаблон
(https://www.gosuslugi.ru/pgu/srfile/108560/download?version=2), заполните и распечатайте его
сами. Оба варианта равнозначны, но на госуслугах процедура несколько проще.
После того, как вы написали заявление, оплатите госпошлину в любом банке:
— для российских прав: 2000 рублей,

— для международных: 1600 рублей.
Реквизиты возьмите с сайта ГИБДД (http://www.gibdd.ru/gosuslugi/reg/exm/). Выбираете
свой регион и отделение ГИБДД, сайт покажет реквизиты и поможет распечатать квитанцию, по
которой оплатите в банке госпошлину.
Если вы отправляли заявление через портал госуслуг, вам в личный кабинет на портале
придёт приглашение, чтобы сдать документы в ГИБДД. Если подаёте заявление лично —
просто приходите в ГИБДД. График работы отделений смотрите на сайте ГИБДД
(http://www.gibdd.ru/gosuslugi/reg/exm/).
Смысл подачи документов через госуслуги в том, что документы проходят первичную
проверку без вашего участия. Вам остается только сдать документы ко времени. Если же вы
подаете документы лично, то проверка начинается только после того, как вы передали
документы сотруднику ГИБДД.

Перед тем, как идти в ГИБДД, ещё раз проверьте по чек-листу, всё ли взяли с собой:
— Паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность. В ГИБДД
снимут копию, а оригинал вернут вам.
— Медицинскую справку формы N 083/У-89, которую сделали в поликлинике.
— Если вы получаете удостоверение не по адресу, который указан в паспорте, возьмите
свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания.
— Если подаёте заявление в ГИБДД лично, а не отправили не через портал госуслуг, —
возьмите с собой заполненное заявление.
— Если вы получаете удостоверение впервые, возьмите свидетельство о сдаче экзаменов.
— Если вам 16 или 17 лет, и вы получаете удостоверение на управление скутером или
мотоциклом (категории М и А1), возьмите с собой письменное согласие родителей,
заверенное у нотариуса.
— Если меняете удостоверение, потому что испортили текущее или заканчивается его
срок действия, изменили имя или получаете международное удостоверение, возьмите
текущее водительское удостоверение.
— Если меняете удостоверение из-за утери, понадобится справка, которая подтверждает
выдачу водительского удостоверения.

Приходите в ГИБДД и сдавайте документы и заявление на проверку. Фотографию для
удостоверения приносить не надо — сотрудник ГИБДД сфотографирует вас в отделении в тот
день, когда будут выдавать права. Вам сообщат дату и время, когда права будут готовы.

Как получают готовое удостоверение
Дождитесь назначенной даты и результата рассмотрения заявления. Если всё в порядке,
ГИБДД оформит водительское удостоверение. Если нет — предоставит письменный отказ, где
объяснит причины.
Приходите в ГИБДД с паспортом, фотографируйтесь и забирайте готовое удостоверение.
Берегите себя, и удачи на дорогах!

Совет. Зарегистрируйтесь на госуслугах заранее, чтобы решать вопросы
с государством через интернет. Государство заинтересовано в том, чтобы гражданам
было удобно получать госуслуги, поэтому стремится сделать электронные госуслуги
удобнее и быстрее, чем традиционные. Это касается и услуг, связанных с машиной:
постановки на учет, оплаты штрафов, получения прав и других.

Почему приходят судебные приставы
Судебные приставы могут прийти даже к добросовестным гражданам, которые уверены,
что у них нет долгов. В этой статье редактор портала gosuslugi.ru рассказал, почему такое
происходит и как этого избежать.

Главные пункты:
1. Если просрочить государственный платеж: штрафы, налоги — возникает задолженность.
Ее могут передать в суд, а суд может прислать приставов.
2. База штрафов и задолженностей есть в открытом доступе, но ей нужно специально
пользоваться.
3. В интернете можно оплатить штрафы и задолженности.
4. Проще всего все делать через http://gosuslugi.ru

Теперь подробнее.

Зачем они приходят
Встреча с судебными приставами грозит вам, когда у вас есть судебная задолженность.
Судебная задолженность — это когда суд решает, что вы что-то кому-то должны. Если должны
по суду — значит, обязаны выплатить. Если отказываетесь выплатить или нет денег, судебный
пристав имеет право арестовать часть имущества.
Взысканием долга занимается не сам судья, а специальные люди в составе Министерства
юстиции — судебные приставы-исполнители. По сути пристав-исполнитель — это чиновник,
который наделен полномочиями принуждать людей к исполнению судебных актов. Он может
арестовать имущество, счета в банке, наложить запрет на выдачу загранпаспорта или выезд за
границу, может запретить продавать или дарить имущество.
Приставы приходят не сразу, а сначала пытаются решить вопрос уведомлениями или
звонками, предоставляют срок для добровольного исполнения решения суда. Если не помогает,
прибегают к более жёстким мерам.
Приставы — не какие-то рейдеры или коллекторы. Это просто чиновники, у которых
работа — обеспечить исполнение решений суда. Чаще всего — в принудительном порядке.

В чем опасность
Самое безобидное, что грозит при задолженности — штрафы и пени. Крайний случай —
когда за долги арестовывают имущество.

Еще из-за долга могут не выпустить за границу. Причем вы можете узнать об этом прямо
в аэропорту от пограничника.
Запрет на выезд выписывают только при сумме долга от 10 000 рублей, в соответствии с
Федеральным законом РФ от 23.07.2013 года № 206 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исполнительном производстве», причём не важно совокупный это долг или нет.

Что делать
Если дело дошло до приставов, спокойно выясните, по какому он вопросу, тщательно
изучите удостоверение. Неторопливо, без суеты изучите все документы. Попросите
разъяснения. Если вас что-то не устраивает вы можете узнать телефон руководства Службы.
Если нужно подписать, что вы получили уведомление — читайте его внимательно и
подписывайте только тогда, когда уверены, что все поняли и со всем согласны.
Если

к

вам

пришли

по

поводу

долга,

который

вы

уже

погасили

(через http://gosuslugi.ru или через банк), то предъявите квитанцию.

Чего нельзя делать
Не рискуйте, предлагая приставам взятку. Взятка это не только статья 291 УК РФ (до 2
лет лишения свободы), но и бессмысленное действие: взятка приставу не отменит судебный акт
и долг. Если за вами числится долг, вы можете оплатить его безналично через банк или
через http://gosuslugi.ru, либо наличными через квитанционную книжку, судебный пристав
должен выдать вам квитанцию об оплате долга.
Приставы имеют право арестовать имущество, но об этом составляется официальный
документ — акт.

Как предотвратить
Самый простой способ предотвратить встречу с приставами — следить за своими
задолженностями перед государством. Для этого есть сайт http://gosuslugi.ru (новая версия —
http://beta.gosuslugi.ru).
Чтобы узнать, есть ли у вас судебная задолженность, надо зарегистрироваться. В нашем
случае достаточно просто указать паспортные данные, никуда идти и подтверждать личность не
нужно.
Найдите услугу «Судебная задолженность» и нажмите кнопку:

Если задолженность есть, погасите ее в кратчайший срок.

Еще более простой вариант — установить приложение госуслуг на телефон и ввести в
него свои данные. Тогда при появлении какой-либо задолженности вы получите уведомление в
телефоне и сможете сразу среагировать.
Обратите

внимание:

официальные

приложения

госуслуг

—

https://beta.gosuslugi.ru/information/mobile :

В интернете много приложений, которые обещают оплату налогов или штрафов ГИБДД.
Не перепутайте. Часто ни государство, ни отдельные ведомства не имеют к этим приложениям
никакого отношения. Есть даже приложения, которые принимают оплату за штрафы и
присваивают их себе или не сообщают о них в ГИБДД. Это, конечно, крайний случай, но такое
известно. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, пользуйтесь официальным приложением
госуслуг.
Поставьте мобильное приложение госуслуг, зарегистрируйтесь и навсегда забудьте о
проблемах с долгами.

Приставы — крайняя мера
Помните, что ни МВД, ни казначейству, ни суду не нужна ваша квартира или машина.
Ваше имущество трудно продавать, оно быстро теряет в цене, работа аукционистов стоит
дорого. Государству удобнее, чтобы вы оплачивали долги безналично через http://gosuslugi.ru
Любое ведомство, которому вы задолжали направит уведомление. Все это делается для того,
чтобы вы рассчитались по долгам добровольно.
Но на всякий случай не затягивайте с уплатой долгов. К нему могут прибавить штраф, а
приставы имеют законное право взыскать исполнительский сбор – 7% от суммы долга, но не
менее 1000 рублей. Если сегодня кто-то припаркуется на 3000 рублей, то через полгода его
парковка может стоить ему 10 тысяч. Чтобы не переплачивать, следите за своими долгами.

Будьте проактивны. Знайте о своих долгах до того, как они постучат вам в дверь.

1. Приставы приходят, к тем, у кого есть задолженность и решение суда по её взысканию
2. Чтобы избежать встречи с приставами, проверяйте задолженность на портале госуслуг.
3. Если нашли задолженность, погасите её в кратчайший срок.

Как выявить недобросовестного работодателя
Редактор портала gosuslugi.ru Саша Волкова рассказала, как проверить, отчисляет ли
работодатель деньги на ваш пенсионный счет. А еще посмотреть, сколько на этом счете уже
накопилось:

«Обсуждали

с коллегами пенсию. Многие думают, что 13%, которые работодатель

вычитает из оклада — это и есть пенсионные отчисления. Ничего подобного.
13% — это налог на доход физического лица (НДФЛ). Его вы платите государству, чтобы оно
строило дороги и школы. Помимо этого работодатель должен отчислять 22% от вашего оклада в
Пенсионный фонд. Именно из этих денег формируется ваша пенсия.
Если ваш оклад 10 000 рублей, то:
— 8700 вы получаете на руки,
— 1300 платите в виде НДФЛ (технически эти деньги платит работодатель),
— 2200 работодатель отчисляет за вас в Пенсионный фонд.

Даже если вы оформлены «по-белому», не факт, что работодатель аккуратно платит за
вас пенсионные отчисления. Если не платит, он лишает вас будущей пенсии (и нарушает закон).
Вот как проверить, что вас не обворовывают:
1. Зарегистрироваться на госуслугах http://gosuslugi.ru/. Если хотите попробовать новую
версию госуслуг — зайдите на http://beta.gosuslugi.ru
2. Получить через госуслуги официальную выписку из пенсионного счета
3. Распечатать и прийти в бухгалтерию за разъяснениями

Как работодатель уходит от ответственности
Если вы работаете без трудового договора, работодатель точно не отчисляет за вас
деньги в Пенсионный фонд. Но бывает и так: у вас есть и договор, и запись в трудовой книжке,
а отчислений в ПФР все равно нет.
Например, работодатель оформил вас в длительный отпуск «за свой счет», а зарплату
выдает «серыми», может быть даже переводя деньги на карточку. Для вас это не отличается от
«белой» зарплаты.
Если придёт проверка, начальник попросит вас написать заявление задним числом: на
отпуск или на увольнение. Если вы числитесь в отпуске за свой счет, у вас не копится ни
пенсия, ни трудовой стаж. Если вы напишете такое заявление, вы автоматически содействуете
мошеннику, причем себе в ущерб.

Если вы работаете у индивидуального предпринимателя и у него нет бухгалтера, он
может даже не знать, что должен отчислять деньги в Пенсионный фонд. Он может думать, что
достаточно платить налоги и пенсионные отчисления лично за себя.
Выяснить, отчисляет ли работодатель деньги в Пенсионный фонд, нужно как можно
скорее. По Трудовому Кодексу (ст.392), вы можете обратиться в суд в течение трех месяцев со
дня, когда узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. Если все выяснится
слишком поздно, вы не сможете потребовать компенсации через суд. Ну и деньги потеряете.

Вариант №1: узнайте у работодателя
Крупные компании каждый месяц выдают работникам выписку. В ней указаны все
данные: оклад, премиальные, отпускные, командировочные, а также НДФЛ и отчисления в
Пенсионный фонд.
Если вы не получаете такую выписку, то можете спросить в бухгалтерии справку о
перечислениях в Пенсионный фонд. Но, если работодатель сознательно уклоняется от выплат,
из-за вашего любопытства он попробует усложнить вам жизнь. Например, уволит задним
числом или попросит написать заявление «по собственному желанию». Доказывать свою
правоту в суде будет сложнее. Поэтому лучше проверьте состояние своего пенсионного счета у
государства.
Важно: если вы подозреваете, что ваш работодатель вас обманывает, не лезьте на рожон
и воспользуйтесь вторым или третьим вариантом. Третьим будет быстрее.

Вариант №2: узнайте в Пенсионном фонде
Раз в год Пенсионный фонд рассылает письма, в которых указаны пенсионные
отчисления за прошлый год.

Если вы не получаете выписку по почте, обратитесь в свое отделение Пенсионного фонда
и получите выписку там. С собой в отделение возьмите паспорт и СНИЛС. Это пенсионное
свидетельство, зеленая ламинированная карточка.
Важно: уведомления из ПФР приходят только по месту вашей постоянной регистрации!
Если вы живете и работаете в другом городе, вы можете эти уведомления не получить. В
этом случае пробуйте третий вариант.

Вариант №3: узнайте через интернет
Проверить свой пенсионный счет можно на портале госуслуг (http://gosuslugi.ru). Если вы
никогда раньше не получали госуслуги через интернет, сначала нужно зарегистрироваться:
зайдите на сайт, укажите имя, электронную почту и телефон. А потом — паспортные данные и
номер СНИЛС. После проверки вам на телефон или почту придет уведомление.
Еще нужно будет сходить на почту или в офис Ростелекома, чтобы там проверили вашу
личность. Эта формальность занимает пять минут, но потом открывает доступ ко всем
госуслугам и защищает от мошенников. Уделите этому время — это потребуется не только для
выписки из ПФР. Это проще, чем кажется.

Когда зарегистрируетесь, зайдите на сайт, выберите «Проверку пенсионного счета» и
сразу увидите выписку. Если ваш работодатель честный и хороший, то в выписке вы увидите
название своего работодателя:

Если работодатель тут не фигурирует — наверняка ничего не начисляет. Это
противозаконно и нечестно по отношению к вам.
Важно: Если вас обманывает работодатель, сразу идти в суд — не лучшее решение.
Сначала попробуйте расстаться с работодателем по закону и без конфликта. Если не
получится, можно включать судебную машину.

Доверяй, но контролируй
Проверка пенсионного счета — это норма финансовой гигиены. Если у вас отличные
отношения с работодателям и вы ему доверяете — здорово. Но все же лучше хотя бы раз в три
месяца проверять, все ли хорошо с пенсионными отчислениями. Как минимум — на случай,
если в расчеты бухгалтерии закралась ошибка.
Проявите гражданскую позицию. Работодатели, которые не платят налоги и взносы,
вредят в первую очередь вам, во вторую — всей стране. Наказывайте жуликов. Наводите
справедливость без оглядки и сожаления.»

Саша советует хотя бы раз в три месяца проверять, все ли хорошо с пенсионными
отчислениями. Хотя бы на случай, если в расчеты бухгалтерии закралась ошибка. Проверка
пенсионного счета — это норма финансовой гигиены.

Как записать ребенка в четыре детских садика сразу
Родители стараются отдать ребенка в детский сад, даже если есть бабушка, и она рада
посидеть с внуком. В садике ребенка правильно покормят, научат соблюдать режим, подготовят
к школе. А еще он будет играть с другими детьми и учиться общаться. А родители могут
отдохнуть или заняться работой.
Важно найти подходящий детский сад: близко к дому, с ремонтом и с хорошими
воспитателями. Кроме того, в этот садик нужно еще и попасть.
Вокруг детсадов куча мифов: кто-то считает, что попасть туда можно только за деньги
или через связи; другие уверены, что отдавать детей можно только в частные садики; третьи
уверены, что очередь в садик длиннее, чем очередь на бесплатное жилье. Все это — от
невежества. Давайте разбираться вместе с редактором портала gosuslugi.ru Сашей Волковой.

Если коротко, то:
1. Садики — не резиновые. Нужно встать в очередь
2. Озаботиться садиком нужно заранее.
3. Садики — нормальные. Их контролирует государство
4. Запись в садик через интернет на госуслугах имеет ту же силу, что и запись через
РОНО

По какому принципу берут в садик
Обычно детей берут с 1 года (в ясли) или с 2 лет (в обычные группы). Но это не значит,
что в садик нужно впервые обратиться, когда ребенку исполнится год. К этому времени для него
может не остаться места. Озаботьтесь местом в садике заранее.
В любом садике ограниченное число мест. Сколько детей выпускают весной, столько же
в него берут осенью. Бывает, садики расширяют. Принимают по очереди: кто раньше записался,
тому раньше предложат место. Привилегии только у льготников: военных или одиноких
родителей, у детей из многодетных семей, особенно если их братья и сестры уже ходят в тот же
садик. Они в очереди продвигаются быстрее.
Чтобы не остаться без места, занимайте очередь заранее. Идеально — как только
получите свидетельство о рождении. Когда ваша очередь подойдет, вас пригласят подписать
договор.
Записаться в садики можно двумя способами: лично через РОНО или удаленно через
госуслуги. Оба варианта имеют одинаковую силу.
Главное: занимайте очередь в садки заранее. Можно — с рождения.

Вариант 1: Записать через РОНО
Занять очередь в детский садик можно в РОНО (районный отдел народного
образования). Эта организация защищает права несовершеннолетних, в том числе — ведет
списки по детсадам и школам.
Подайте заявление. Для этого нужно узнать расписание вашего РОНО, подождать в
очереди. Потом заполнить заявление от руки и показать оригиналы документов: паспорт,
свидетельство о рождении и медицинские справки. Это дело на полдня.
Узнайте результат. Через несколько дней будет готов ответ — нужно позвонить и
узнать, записали ли вас в очередь. Если да, то рекомендуем раз в несколько месяцев звонить и
проверять, как продвигается очередь. Когда она подойдет, РОНО оповестит вас обычным
письмом по почте.
Но в РОНО можно прийти не только лично. Все отделы подключены к электронным
госуслугам — занять очередь в детский сад можно на сайте госуслуг. Электронные госуслуги
имеют ту же силу, что и личный поход в РОНО, но ускоряют передачу документов.
Главное: в РОНО обязательно перезвонить самостоятельно через несколько дней.

Вариант 2. Записать через портал госуслуг
Чтобы встать в очередь в садик через gosuslugi.ru, нужно сначала зарегистрироваться,
потом заполнить заявление. Далее просто следим, как продвигается очередь. Все это делается в
итернете, а важные новости придут по электронной почте. Заявление через госуслуги имеет ту
же силу, что и поход в РОНО.
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на портале. Зайдите на gosuslugi.ru, укажите имя,
электронную почту и телефон. А потом — паспортные данные и номер СНИЛС. Если хотите
попробовать новую версию госуслуг — зайдите на http://beta.gosuslugi.ru.
Далее нужно подтвердить свои данные — показать паспорт. Иначе невозможно
убедиться, что заявку подали именно вы, а не кто-то другой от вашего имени. Проще всего это
сделать на почте или в любом другом центре обслуживания (https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/),
сама процедура занимает меньше минуты. Возьмите с собой паспорт. Когда будете
регистрироваться, портал вам подскажет, куда удобнее всего сходить, чтобы подтвердить свою
личность.
Может показаться, что регистрация довольно трудная, но это не так. Нужно просто
сходить на почту на пять минут. Зато потом вы сможете получать любые госуслуги — хоть
оформить загранпаспорт, хоть поставить на учет машину, хоть что. Один поход в почту стоит
того. Тем более, это проще, чем кажется.
Когда зарегистрируетесь — останется заполнить заявление.

Главное: не поленитесь и подтвердите личность на госуслугах. Это потом поможет
с очень многими документами и сэкономит кучу времени на походах в ведомства.

Шаг 2. Заполните заявление: зайдите на сайт госуслуг под своим логином и паролем,
выберите «Запись в детский сад». Заполните заявление и прикрепите к нему фотографии
документов:

Кроме того, вы можете прикрепить:


документ, подтверждающий право на внеочередное предоставление места в садике
(например, справку из вуза для учащейся матери);



медицинскую справку, что ребенку нужно в оздоровительную группу



заключение комиссии по поводу компенсирующей группы.

Выберите четыре садика, которые нравятся больше всего — в них место для вас будут
искать в первую очередь. Если к сроку свободных мест не окажется, вам предложат другой
садик на замену. Если вы не знаете, какие садики выбрать — нужно будет озаботиться этим
вопросом заранее: сходить и посмотреть садики лично.
Если понадобится, на сайте можно отредактировать или удалить заявку. Например, если вы
переезжаете и хотите выбрать другие садики. Но тогда вы потеряете место и снова окажетесь в
конце очереди.
Главное: на госуслугах выбирайте сразу четыре садика — так будет проще продвигаться
в очереди.

3. Проверяйте статус заявления раз в полгода-год: заходите на сайт госуслуг и
смотрите, как продвигается очередь. Но не волнуйтесь, важные новости вы точно не пропустите
— их присылают письмом по электронной почте.

Когда очередь подойдет, вы получите письмо с инструкцией. Отправляйтесь вместе с
ребенком в садик, чтобы заключить договор. Возьмите с собой справку о здоровье ребенка (по
форме 026/У).
Записаться в садик через портал госуслуг могут все, кроме жителей Москвы и
Севастополя. Для них работают городские порталы: http://pgu.mos.ru и http://sevastopol.gov.ru.
В записи через госуслуги хорошо то, что если вы неправильно что-то заполнили или
появилась какая-то другая проблема — вам не надо повторно идти в РОНО или какое-нибудь
другое ведомство. Большинство вопросов можно решить сразу через госуслуги, в пределах
одного-двух дней.
Главное: ваше заявление на госуслугах имеет юридическую силу. В случае проблем или
конфликтов вы сможете опираться на него.

Делитесь опытом
Если вы уже водите ребенка в садик — расскажите, как вы записывались, что делали и с
какими трудностями столкнулись.
Растите большими!

Как не просрочить штраф ГИБДД
Штраф ГИБДД кажется мелкой неприятностью, которую необязательно решать сразу в
момент возникновения. Можно и отложить на потом. Но это плохая идея. Иногда люди тянут с
оплатой штрафа, забывают о нем, а он превращается в судебную задолженность и приносит
проблемы с судебными приставами или выездом за границу.
Сегодня я расскажу, какими бывают штрафы, как они становятся просроченными и как
быстро с ними справиться.
Главное: проверяйте и оплачивайте штрафы в приложении госуслуг. Если накопятся
долги — оплатите там же

Какими бывают штрафы
Штрафы ГИБДД бывают двух видов: от инспекторов и от дорожных камер. Разница в
том, что инспектор выписывает штраф по номеру водительского удостоверения, а камеры — по
номеру автомобиля. Если вы одолжите машину другу (обязательно по доверенности), и
инспектор остановит его за нарушение, штраф заплатит друг. А если нарушение заметит камера,
штраф придет вам. Принципиальной разницы между штрафами нет: и тот, и другой нужно
оплачивать.
Разные штрафы хранятся в разных базах данных. Бывают региональные и федеральные
базы, базы парковок и базы дорожных камер. Если проверяете штрафы через госуслуги, можете
об этом не думать, потому что госуслуги собирают данные из всех баз. На других ресурсах или
мобильных приложениях могут быть одни базы, но не быть других — будьте осторожны.
Главное: У ГИБДД много видов штрафов. Оплачивать нужно все.

Когда платить
У нарушителя есть 70 дней, чтобы разобраться со штрафом: 10 дней на обжалование и 60
— на оплату. Чтобы не было проблем с судом, не оставляйте оплату на последний день, чтобы
платеж успел дойти на счета в Федеральном казначействе. Лучше всего оплачивать в первые
полтора месяца, чтобы оплата гарантированно успела пройти. Дата выписки штрафа напечатана
на квитанции и видна в базе данных штрафов, можно проверить на госуслугах.
Главное: оплатить штрафы нужно за два месяца или раньше

Просроченный штраф
Если не оплатить штраф за 70 дней, он считается просроченным. Теперь ГИБДД может
передать информацию о нем в Федеральную службу судебных приставов, и тогда штраф
превращается в судебную задолженность.

С этого момента у должника есть 5 дней на добровольное погашение. Если не оплатить
её за это время, то штраф могут удвоить и начислить исполнительский сбор — 7% от
взыскиваемой суммы.
Главное: лучше не доводить до просрочки, потому что штраф увеличится и начнется
судебное делопроизводство

Запрет на выезд
Из-за долга пристав имеет право выписать штрафнику запрет на выезд за границу.
Считается, что такой запрет выписывают при сумме долга от 10 000 рублей. На самом деле, эта
сумма нигде не прописана в законе, поэтому могут не выпустить за границу и при меньшем
долге.
Запрет появляется в базе пограничников, и штрафника могут остановить прямо в
аэропорту, даже если есть билеты и визы. Даже если должник оплатит штраф прямо на границе,
это не снимет запрет на выезд. Чтобы информация об оплате прошла, нужно несколько дней.
Обязательно проверьте штрафы ГИБДД за пару недель до поездки за границу, чтобы успеть
снять любые задолженности и запреты.
Главное: запретить выезд за границу могут за любой штраф, не только более 10 тысяч

Как оплатить вовремя
Чтобы штраф ГИБДД не стал проблемой, проверяйте его на портале госуслуг. В этом
году портал обновляется: чтобы попробовать самую современную версию сервиса штрафов,
зайдите на beta.gosuslugi.ru.
Госуслуги подключены к полной официальной базе штрафов, поэтому показывают все,
что за вами числится. После оплаты госуслуги передают информацию в ГИБДД, и штраф
снимают. На это нужно 5 рабочих дней, потом штраф из базы пропадет.
Будьте осторожны с оплатой через неофициальные частные сервисы. Не все сервисы
сообщают в ГИБДД об оплаченном штрафе, из-за этого штраф зависает в базе. В этой ситуации
придется идти на gibdd.ru и загружать свою квитанцию как подтверждение оплаты — ее
обработают за 1-2 недели и штраф зачтут.
Вот, что нужно сделать для оплаты штрафов на госуслугах:
1. Зарегистрироваться на gosuslugi.ru. Для регистрации нужны имя, фамилия и телефон.
Если хотите попробовать новую версию госуслуг — зайдите на beta.gosuslugi.ru.
2. Выбрать услугу «Штрафы ГИБДД»
3. Ввести данные о водителе и машине.

Если хотите пользоваться всеми госуслугами (оформлять загранпаспорта, записывать
ребенка в детсад и многое другое), то заодно можно подтвердить личность на госуслугах. Для
этого достаточно сходить в отделение почты или другой центр обслуживания и показать
паспорт и СНИЛС. Для оплаты штрафов подтверждать личность необязательно, но это в
принципе довольно полезно.
Главное: зарегистрируйтесь на госуслугах один раз и оплачивайте штрафы официально

Как не пропустить новый штраф
Когда будете проверять штрафы, сохраните данные автомобиля, тогда не придется их
вводить при каждой проверке. Для этого нажмите кнопку «Добавить транспортное средство».
Еще лучше — настройте автоматические уведомления. Тогда вы будете сразу получать
сообщения на телефоне или почту, когда придет штраф.
Если установите мобильное приложение, сообщения будут приходить в виде пушуведомлений. Оплачивать штрафы можно тоже в приложении. Чтобы пользоваться
приложением, тоже понадобится регистрация на госуслугах.
Главное: поставьте приложение, оно будет следить за штрафами автоматически

Оплата просроченного штрафа
Оплачивать просроченный штраф нужно как можно раньше, пока приставы не пришли к
вам домой или на работу. Есть два способа рассчитаться с задолженностью: оплатить судебное
производство или штраф в ГИБДД.
Первый вариант проще. В этом случае пристав сам передает информацию в ГИБДД и
останавливает судебное производство. Если вы оплачиваете штраф в ГИБДД, придется самому
отправить документ об оплате судебному приставу, чтобы он его проверил и остановил
судебное производство. Контакты можно поискать на сайте Федеральной службы судебных
приставов в разделе «Телефонный справочник сотрудников».
Самый простой способ проверить и оплатить просроченные штрафы — на госуслугах.
Выбираете услугу «Судебная задолженность», вводите личные данные, и система вам поможет
все оплатить.
Главное: просрочка — нестрашно, если вовремя ее оплатить. На госуслугах это проще,
чем кажется

Как я получил загран за месяц, живя в другом городе без регистрации
Редактор портала gosuslugi.ru Максим Ильяхов сделал загранпаспорт за месяц, хотя был
зарегистрирован в другом городе и просрочил приписное свидетельство. В статье он рассказал,
как ему это удалось.

«Весной

я понял, что через три месяца у меня отпуск, а через два истекает старый

загранпаспорт. Нужно срочно оформлять, иначе останусь без лета, солнца и холодного
запотевшего стакана. Прописка у меня в Краснодаре, а работаю я в Москве, причем без
регистрации.
Сейчас расскажу, как я успел оформить загран. Последовательность действий получилась
такая:
1. Подготовка: зарегистрироваться на госуслугах, подтвердить личность
2. Подать заявку на госуслугах на паспорт старого образца
3. Через месяц съездить в Краснодар за паспортом и вернуться

1. Подготовка
В интернете много информации, но все дороги так или иначе идут в ФМС и на сайт
госуслуг http://gosuslugi.ru (новая версия: http://beta.gosuslugi.ru). На госуслугах узнаю, что
документов на загран особо не надо: только российский паспорт, военный билет или приписное
свидетельство, заполнить анкету-заявление и оплатить пошлину.
Все бы ничего, но приписное у меня давно просрочено, хотя я и непризывной. Иду в
военкомат, посыпаю голову пеплом, меня отчитывают за безалаберность и выписывают
административный штраф. Прохожу медосмотр и получаю действующее приписное. На эти
хождения уходит два дня, но тут я сам виноват: нужно было сразу держать документы в
порядке.
Дальше выясняю, сколько делается паспорт:
— Если делать в Москве (по месту пребывания), то уйдет не меньшее 4 месяцев и нужна
временная регистрация.
— Если делать в Краснодаре (по месту постоянной регистрации), то делать месяц.

Вариант делать в Москве для меня отпал, нужно было ехать в Краснодар. Осталось
спланировать оформление так, чтобы сделать все удаленно и приехать в Краснодар один раз.

Варианты со взятками я принципиально не рассматривал. Варианты с агентствами,
которые от моего имени оформляют паспорта, тоже. Нужно было оформить легально и
официально. Изучаю оставшиеся варианты и получаю такой план действий:
1. Собрать документы.
2. Подать заявку на загран старого образца на госуслугах. Все документы должны уйти
электронно, в том числе фотографии. Фотографию можно сделать самостоятельно, а не
фотографироваться в ФМС.
3. Когда паспорт будет готов, примчать в Краснодар утренним рейсом, забрать паспорт в
ФМС и умчать обратно вечерним. Это была самая рискованная часть, потому что если бы я
не успел получить паспорт одним днем, то пришлось бы искать гостиницу. Но решил
рискнуть.

Действую по плану. Документы у меня уже при себе, осталось оплатить пошлину
и сфотографироваться.
Почему старого образца
Загранпаспорт старого образца тоньше, чем новый, и действует только 5 лет, а не 10. Но
зато документы на него можно подать полностью электронно и забрать один раз в ФМС.
В моем случае сэкономить одну поездку в ФМС было важнее.

2. Подача заявки
Чтобы подать заявку на загранпаспорт, нужно быть зарегистрированным на госуслугах и
подтвердить свою личность. Подтверждение личности нужно, чтобы получать некоторые особо
важные услуги — в том числе паспорт.
Вариантов подтвердить личность много, я рассматривал два: пойти на почту или сходить
в офис Ростелекома. Ростелеком оказался ближе. В абсолютно пустом зале сидела одинокая
операционистка. Даю ей паспорт и листочек с сайта госуслуг. Она молча печатает мне другой
листочек с кодом активации, и я ухожу.
Может быть, мне повезло, но процедура вместе с походом в офис и обратно у меня
заняла минут сорок. В тот же день я подавал заявление на сайте.
Для

заявления

нужно

было

загрузить

фотографию.

Прошу

свою

девушку

сфотографировать меня на телефон на фоне белой стены. Загружаю. В интернетах пишут, что
лучше сфотографироваться в фотосалоне, но это ерунда: сейчас смартфоны фотографируют не
хуже, лишь бы был нормальный свет.
За полчаса где-то заполнил заявление, прицепил фотографии и отправил.

Приходит письмо с госулуг: мол, получено, пошло в обработку. На следующий день
ответ: ошибка в заявлении, исправьте. Я исправляю, снова отправляю. Спустя еще день
подтверждают — все ок, паспорт делается, приходите забирать тогда-то.
Еще пришла информация, что нужно оплатить госпошлину. Скачал реквизиты, оплатил в
интернет-банке.
На оформление, сбор и проверку документов, в том числе на военкомат и Ростелеком, в
общей сложности ушло дней десять. Если бы у меня было нормальное приписное и рабочая
учетка на госуслугах, и я бы не тупил в заявлении, то ушло бы полчаса.
Тем не менее, день выдачи назначен.
Важно: не поленитесь подтвердить свою личность на госуслугах при первой
возможности. Это проще, чем кажется, и эта нехитрая операция сэкономит вам кучу сил
в будущем

3. Забрать
Взял билеты на самолет. В 7 утра вылетел из Домодедова, в 11 утра уже стою у ФМС в
Краснодаре. На улице июль, в тени уже 35 градусов, адская влажность, заплатки на асфальте
вот-вот расплавятся. «Ну все, думаю, на этом моя удача закончилась. Сейчас внутри будет ад,
духота и бесконечная очередь».
Но нет. В ФМС людей много, но во всю дует кондиционер, дышать можно. Занял
очередь на получение паспорта. Вышел на пекло покурить. Слышу — внутри оживление, кто-то
что-то перечисляет. Захожу. Женщина, по виду напоминающая инспектора ФМС, выразительно
зачитывает фамилии. Сейчас на букве «Д». Я на букву «Б». Когда она закончила,
переспрашиваю.
— Вы из госуслуг, Б…?
— Так точно.
— После А… зайдете в сто десятый.
Возле сто десятого очередь, все сидят с паспортами, некоторые с квитанциями.
Квитанция! О ней-то я не подумал вообще — оплатил и забыл. А вдруг в кабинете спросят
квитанцию, её нет, поэтому меня снова отправят в конец очереди. Лучше перестраховаться.
Вышел, нашел за углом что-то вроде копицентра, скачал из банка свою оплаченную квитанцию,
распечатал, вернулся в ФМС. Как раз подходит очередь.
Зашел после женщины на букву «А» в сто десятый, там мне дама-инспектор выдала
паспорт. На квитанцию даже не посмотрела. Расписался в паспорте, хотел ради приличия что-то
пошутить, но решил не испытывать судьбу.

Вышел. На улице полпервого и сорок градусов, стройная краснодарка увязла каблуком в
битумную заплатку. Покушал курочки, сел в трамвайчик, поменял билет на более ранний рейс и
улетел в Москву. В начале девятого был дома.
Итого
1. Исправить косяки с приписным — 2 дня
2. Оформиться на госуслугах и подать заявление на паспорт — 1 день
3. Не пройти проверку, исправиться и пройти проверку — 3 дня
4. Ждать — 31 день
5. Забрать документы — 1 день
Итого: 38 дней и одна поездка на родину

Главный урок: делайте все заранее и электронно
Главная беда людей вроде меня — мы не чешемся, пока не клюнет. Мне пришлось
потратить много сил, чтобы исправить косяк с приписным удостоверением, а мог бы решить это
сразу после университета. Не затягивайте: такие документы всегда нужны ВНЕЗАПНО.
Но есть и хорошие новости: для таких как мы постепенно появляются государственные
сайты и сервисы, которые кое-в-чем помогают. С тех пор как я подтвердил личность на
госуслугах (http://gosuslugi.ru/), я уже проверял пенсионный счет, получил регистрацию в
Москве и подал с девушкой заявление в ЗАГС. Понятно, что никто нас не распишет через
интернет, и просто так прописаться в квартиру нельзя. Но учетка на госуслугах выручает.»
Главный совет Максима — делайте все заранее. Проверьте, в порядке ли ваше приписное
свидетельство, трудовая книжка, СНИЛС и другие документы. Если их не окажется под рукой,
когда нужно, появится много лишних хлопот. Лучше решить проблему заранее.
Второй совет — получите подтвержденный статус на госуслугах. Если вы потеряете
паспорт за месяц до свадьбы или загранпаспорт перед отпуском, вам поможет только портал
госуслуг. С подтвержденным статусом на портале доступна любая электронная госуслуга.

Налог на имущество: как избежать долгов
Если у вас есть дом, квартира или земля, то каждый год вы обязаны платить налог на
имущество. В этой статье редактор портала gosuslugi.ru Саша Волкова рассказала, что это такое
и зачем.

Если коротко:
1. Налоговая вам начисляет налог по кадастровой стоимости.
2. Вы его оплачиваете в банке или на http://nalog.ru.
3. Если не успели в срок — находите налоговые задолженности на http://gosuslugi.ru (новая
версия: http://beta.gosuslugi.ru) и оплачиваете.
4. Если долги передали в суд — сначала оплачиваете долг, а потом находите судебную
задолженность на госуслугах и разбираетесь с ней.
5. Но лучше до суда не доводить.

Налог на землю и имущество
Россияне платят налоги, связанные с собственностью: налог на землю и на имущество
(еще есть транспортный налог, но это тема отдельной статьи).
С землей понятно: если за вами числится земля, вы платите налог. Размер налога зависит
от региона.
С 2015 года налоговая возьмет с вас налог, если вы владеете жилым домом, квартирой
или комнатой, гаражом или машиноместом. Также это распространяется на «единые
недвижимые комплексы» и объекты незавершенного строительства (строящиеся квартиры).
Сюда же входят любые другие здания, строения, сооружения и помещения, которые оформлены
на вас.
Если вы собственник или совладелец такой недвижимости, раз в год вы обязаны платить
налог. Налоговую ставку каждый регион устанавливает сам. С 2015 года ставки налога на
имущество резко возросли в связи с тем, что перешли на другую систему расчета.
Кстати, по статистике, сейчас налог на имущество — это примерно 20% местных
бюджетов. Для сравнения, во Франции налог на имущество составляет 51% дохода, в США —
71%, а в Великобритании — это основной источник дохода.
Если вы живете в съемной квартире, прописаны у родителей, но не владеете собственной
квартирой, то налог на имущество вам не начислят (отдельный случай с приватизацией). Но
если бы вы купили квартиру или получили ее по наследству (и уже вступили в права
наследования), тогда квартира была бы вашей, налог будет.

Главное: если за вами по документам числится недвижимость, то вы платите за нее
налог. Даже если вы ей не пользуетесь.

Когда платить
Обычно налоговая отправляет уведомление по почте, бывают случаи, когда уведомление
не приходит. Поэтому, если вы не получили уведомление, это не освобождает от уплаты налога.
Если вы собственник недвижимости, следить за налогами — ваша обязанность. Это легко
делать через сайт налоговой.
Налог на имущество и землю нужно заплатить до 1 октября. Каждый год вы платите за
прошлый год: в 2015 году вы оплатите налог за те объекты, которыми владели в 2014.
Главное: проверяйте налоги на http://nalog.ru, а долги по налогам — на http://gosuslugi.ru
(новая версия: http://beta.gosuslugi.ru).

Как появляется задолженность
Важно понять: налоги — это не то же самое, что налоговая задолженность. И не то же
самое, что судебная задолженность.
С момента, когда налоговая начисляет налог, и до 1 октября за вами числятся налоговые
начисления. Это как бы долги, но еще не совсем долги. Если вы оплатите налог в срок, никакие
штрафы и пени вам не грозят.
А вот после 1 октября налоговые начисления превращаются в задолженность, то есть в
долги. И вот на долги уже начисляются пени. Кроме пени налоговая может взыскать штраф —
20% или 40% от суммы налога. Ваша задача — как можно скорее обнаружить и оплатить
задолженность.
Если просрочить оплату на полгода, задолженность могут передать в суд. Тогда ее будут
взыскивать судебные приставы.
Главное: чем раньше оплатите налог, тем безопаснее и дешевле.

Как проверить и оплатить задолженность
Если вам тоже нужно проверить задолженность, сделайте следующее:
1. Зарегистрируйтесь на http://gosuslugi.ru. Для этого нужны имя, фамилия, номер телефона
или адрес электронной почты. Если хотите попробовать новую версию госуслуг — зайдите
на http://beta.gosuslugi.ru;
2. Заполните паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
3. Выберите услугу «Налоговая задолженность» и нажмите кнопку «Получить услугу»;
4. Посмотрите результат.

После оплаты не забудьте сохранить и скачать квитанцию на случай, если к вам
обратятся из налоговой.
На форумах часто пишут, что для регистрации на госуслугах нужно идти в Ростелеком
или на почту. Это так, если вам нужно оформить паспорт или записать ребенка в детсад. Но для
налоговых и судебных задолженностей этого не нужно — просто вводите личные данные,
ходить никуда не нужно.
Если вам нужно получить более сложные услуги — лучше пройти подтверждение
личности. На портале и в мобильном приложении есть адреса центров, в которых это можно
сделать. Это проще, чем кажется: достаточно прийти в центр и показать паспорт и СНИЛС.
Процедура занимает пять минут, а взамен вы получаете все госуслуги, которые только бывают.
Важно: на всякий случай проверьте задолженность прямо сейчас. На этой уйдет 5 минут,
зато потом не придется платить штрафы.

Транспортный налог: как избежать долгов
Если вы работаете по найму, вы почти не замечаете, как платите налоги, потому что это
делает ваш работодатель. Он отчисляет за вас налог на ваш доход — 13% от зарплаты. На руки
вы получаете «чистый» доход — уже с учетом налогов, которые за вас заплатил работодатель.
Кроме 13% работодатель платит и другие взносы, которые вам незаметны.
Другое дело — транспортный налог. Если вы владеете машиной, платите его сами. Если
не сделать этого вовремя, появится задолженность. За нее вам грозит штраф и запрет на выезд за
границу. Но если вовремя заметить задолженность, все обойдется.
В этой статье редактор портала gosuslugi.ru Максим Ильяхов рассказал, что такое
транспортный налог, как он становится просроченными и превращается в судебную
задолженность, а также как быстро с этим справиться.

Транспортный налог
Россияне платят налог за владение транспортом: автомобилем, мотоциклом или
мотороллером, автобусом или другой самоходной машиной. Сюда же более редкие виды
транспорта: самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда и катеры, снегоходы,
мотосани и любые другие транспортные средства. Если у вас что-то из этого есть, то каждый
год вы будете платить транспортный налог.
Регионы сами устанавливают налоговую ставку на основе федеральных. Она может
зависеть от объема двигателя, вида транспортного средства, вместимости, стоимости и года
выпуска.
Если за вами по документам числится транспортное средство, то вы платите за него
налог. Даже если вы им не пользуетесь.

Когда платить
Обычно налоговая отправляет уведомление по почте, но бывают случаи, когда
уведомление не приходит. Поэтому, если вы не получили уведомление, это не освобождает от
уплаты налога. Если вы собственник недвижимости, следить за налогами — ваша обязанность.
Это легко делать через сайт налоговой.
Транспортный налог нужно заплатить до 1 октября. Каждый год вы платите за прошлый:
если вы продали машину в конце 2014 года, в 2015 еще будете платить налог.
Проверяйте налоги на http://nalog.ru, а долги по налогам — на http://gosuslugi.ru (новая
версия: http://beta.gosuslugi.ru).

Как появляется задолженность

Важно понять: налоги — это не то же самое, что налоговая задолженность. И не то же
самое, что судебная задолженность.
С момента, когда налоговая начисляет налог, и до 1 октября за вами числятся налоговые
начисления. Если вы оплатите их в срок, штрафы и пени вам не грозят.
После 1 октября налоговые начисления превращаются в задолженность. На нее уже
начисляются пени. Кроме пени налоговая может взыскать штраф — 20% или 40% от суммы
налога. Ваша задача — как можно скорее обнаружить и оплатить задолженность.
Если просрочить оплату на полгода, задолженность могут передать в суд. Тогда ее будут
взыскивать судебные приставы.
Чем раньше оплатите налог, тем безопаснее и дешевле.

Как проверить и оплатить задолженность
Если вам тоже нужно проверить задолженность, сделайте следующее:
1. Зарегистрируйтесь на http://gosuslugi.ru. Для этого нужны имя, фамилия, номер
телефона или адрес электронной почты. Если хотите попробовать новую версию
госуслуг — зайдите на http://beta.gosuslugi.ru;
2. Заполните паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
3. Выберите услугу «Налоговая задолженность» и нажмите кнопку «Получить услугу»;
4. Посмотрите результат.

Платить можно в банке или прямо на сайте банковской картой. Комиссии не было.
Сейчас то же самое уже можно делать не только на сайте, но и в мобильном приложении.
На форумах часто пишут, что для регистрации на госуслугах нужно идти в Ростелеком
или на почту. Это так, если вам нужно оформить паспорт или записать ребенка в детсад. Но для
налоговых и судебных задолженностей этого не нужно — просто вводите личные данные,
ходить никуда не придется.
Если вам нужно получить более сложные услуги — лучше пройти подтверждение
личности.

Это

проще,

чем

кажется:

достаточно

прийти

в

центр

обслуживания

(https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/) и показать паспорт и СНИЛС. Процедура занимает пять
минут, а взамен вы получаете все госуслуги, которые только бывают.
На всякий случай проверьте задолженность прямо сейчас. На это уйдет 5 минут, зато
потом не придется платить штрафы.

1. Если вы владеете транспортным средством, вы обязаны платить налог
2. Налог нужно было оплатить до 1 октября. Следите за налогом сами на http://nalog.ru
3. Если не оплатили до 1 октября, проверьте налоговую задолженность на портале госуслуг
(http://gosuslugi.ru).
4. Вместе с налоговой проверьте судебную задолженность. И оплатите прямо на портале,
если она есть.

