На госпошлине можно будет сэкономить
Большинство государственных пошлин с 1 января 2015 года вырастут в
среднем в полтора раза. Однако на электронные услуги сделают скидку в
30%. Это предусматривает Федеральный закон от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О
внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Рост сборов, в частности, коснется регистрации в государственных органах
и совершения юридически значимых действий.
Дело в том, что госпошлины не индексировались начиная с 2009 г. С
этого времени по 2015 г. включительно суммарный показатель инфляции
должен составить 61%. Исходя из него размеры платежей подняли в среднем
на 57%.
Первоначальная выдача паспорта российскому гражданину будет стоить
300 рублей (подорожает на 100 рублей).
Оформление заграничного паспорта нового образца со встроенным
электронным носителем информации будет стоить 3500 рублей (ранее он
обходился в 2500 рублей), новые автомобильные номера будут стоить 2000
рублей, причем, если гражданин пожелает восстановить утраченные или
украденные номера авто, цена на них будет такая же, получить паспорт
вместо утраченного или испорченного гражданин сможет за 1500 рублей
(ранее такая услуга обходилась в 500 рублей), простая регистрация брака
будет стоить 350 рублей, а вот развод уже 650.
При этом предусмотрен понижающий коэффициент для физлиц,
которые обратились за предоставлением государственных (муниципальных)
услуг в электронной форме (через Единый или региональные порталы). В
этом случае гражданин заплатит лишь 70% от установленного размера
госпошлины. Данная льгота будет действовать до 1 января 2019 г.
Для того чтобы пользоваться Порталом госуслуг, необходимо будет
зарегистрироваться
в
качестве
пользователя.
Чтобы воспользоваться наиболее значимыми услугами — к примеру,
подать заявление на получение заграничного и общегражданского паспорта,
записаться на прохождение автомобильного техосмотра, оформить заявку на
получение водительских прав, отправить налоговую декларацию и многое
другое, для этого вам будет нужно пройти полную регистрацию на портале
www.gosuslugi.ru.
Процедуру регистрации проходят граждане РФ, достигшие 18-ти лет.
Необходимо иметь при себе:
- паспорт гражданина РФ
- номер страхового свидетельства Пенсионного фонда (СНИЛС)

Если вы еще не прошли процесс регистрации на портале, рекомендуем вам
это сделать по адресу: г. Мичуринск, Первомайский участок, 7-а,
Мичуринский филиал МФЦ (обращаться к юрисконсульту).
Режим работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 16.00
(без перерыва)
суббота
с 8.00 до 13.00
(без перерыва)
Телефон - 8(47545) 9-40-85.
Перед вами откроются широкие возможности электронного сервиса
государственных и муниципальных услуг, что существенно облегчит
их получение.

Регистрируйся на портале государственных услуг и получи
скидку!

