«Оплачивайте государственные слуги со скидкой»
С 1 января 2017 года появилась возможность оплачивать пошлины на
государственные услуги со скидкой 30%. На данный момент на портале
реализована возможность электронной оплаты госпошлин для следующих
услуг:
- получение или замена водительского удостоверения
- регистрация транспортного средства
Перечень государственных услуг с возможностью оплаты госпошлины через
портал со временем будет расширяться.
Чтобы получить скидку достаточно;
1. Подайте заявление на услугу через портал Государственных услуг
(gosuslugi.ru).
2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему
заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир)
Электронный кошелек (Webmoney)
Мобильный телефон (Федеральные операторы)
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года — п. 3
статьи 2 ФЗ от 21.07.2014 года № 221 «О внесении изменений в главу 25.3
части второй НК РФ».
Размер взимаемой государственной пошлины при предоставлении
государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов
к ним, а также выдаче водительских удостоверений СРАВНИТЕ, ЧТО
ВЫГОДНЕЕ!
Государственная услуга

Сумма
Сумма
госпошлины в госпошлины со
«живую
скидкой 30 %через
очередь»,
Единый портал
рублей
государственных
услуг, рублей

Ре истрация нового автомобиля при наличии
ПТС

2850

1995

Регистрация нового автомобиля при выдаче
ПТС

3300

2310

Регистрация нового прицепа (мотоцикла) при
наличии ПТС

2350

1645

Регистрация нового прицепа (мотоцикла) при
выдаче ПТС

2800

1960

Перерегистрация транспортного средства без
замены гос.номеров при наличии ПТС

850

595

Перерегистрация транспортного средства без
замены гос.номеров при выдаче ПТС

1300

910

Перерегистрация транспортного средства с
заменой гос.номеров при наличии ПТС

2850

1995

Перерегистрация транспортного средства с
заменой гос.номеров и выдачей ПТС

3300

2310

Снятие с учета транспортного средства с
убытием за пределы РФ при наличии
свидетельства о регистрации и выдаче
транзитных номеров

200

140

Снятие с учета транспортного средства с
убытием за пределы РФ при выдаче
свидетельства о регистрации и транзитных
номеров

700

490

Регистрация временного ввоза
транспортного средства, прибывшего из-за
рубежа

2500

1750

Выдача дубликата ПТС с заменой
гос.номеров

3300

2310

Выдача дубликата ПТС без замены
гос.номеров

1300

910

Выдача дубликата свидетельства о
регистрации с заменой гос.номеров при
наличии ПТС

2850

1995

Выдача дубликата свидетельства о
регистрации с заменой гос.номеров при
выдаче ПТС

3300

2310

Выдача дубликата свидетельства о
регистрации без замены гос.номеров и ПТС

850

595

Выдача дубликата свидетельства о

1300

910

регистрации без замены гос.номеров при
выдаче ПТС
Выдача дубликатов гос.номеров при наличии
ПТС

2850

1995

Выдача дубликатов гос.номеров и выдаче
ПТС

3300

2310

Выдача Российского национального
водительского удостоверения

2000

1400

Выдача международного водительского
удостоверения

1600

1120

