Инструкция
Если вы уже зарегистрированы и имеете подтвержденную учетную запись, то после авторизации
на портале вам будет предоставлен список всех доступных услуг, среди которых “Получение
права на управление транспортным средством”. Выберите её.

На выбор есть несколько вариантов оказания услуги. Вы можете воспользоваться получением
водительского
удостоверения
после
прохождения
профессиональной
подготовки
(переподготовки), заменой его по причине утери, хищения, порчи или изменения персональных
данных владельца или в связи с истечением срока его действия, а так же получением
международного водительского удостоверения. Если вас интересует приём экзаменов и выдача
водительских прав после обучения в автошколе, выберите пункт из списка “Получение
водительского
удостоверения
после
прохождения
профессиональной
подготовки
(переподготовки)”.
Перед вами страница, наглядно показывающая схему получения услуги, а так же содержащая
информацию о стоимости государственной пошлины (о её оплате поговорим более детально
ниже). Необходимо выбрать тип оказания услуги и перейти к заполнению формы, нажав кнопку
“Получить услугу”.

Вы оказались на странице с необходимыми полями для заполнения. Вам предстоит отобразить
сведения о себе в 7 шагов, в их числе будет информация об открываемой категории водительского
удостоверения, персональные и паспортные данные, адрес проживания, сведения об автошколе и
сертификате о её окончании, а так же информация из медицинской справки.

1. Выбор категории транспортного средства
Выбираем открываемую категорию транспортных средств, на управление которыми необходимо
удостоверение (легковой автомобиль — категория B).

Переходим к заполнению данных.

2. Персональные данные
Данные берутся из личного кабинета и недоступны для изменения на странице получения услуги.
Обратите внимание, если вы обнаружили ошибку в личных данных или вам требуется их
обновить, для этого нажмите на ссылку “Изменить данные”. Вы окажитесь в своем личном
кабинете, где сможете произвести нужные изменения.

3. Паспортные данные
Они также автоматически берутся из личного кабинета, заполнять их не требуется.

4. Адрес проживания
На следующем этапе нужно указать адрес проживания. Начните писать название города и во
всплывающем списке выберите свой. Затем заполните все остальные поля.

Внимание! Получить водительские права через интернет или личным обращением с ноября 2014
года Вы можете как по месту постоянного или временного проживания, так и по месту
пребывания.

5. Сведения об автошколе
Перейдем к заполнению сведений об автошколе. Вам нужно знать её точное название, а так же
потребуется номер сертификата об окончании автошколы и дата его выдачи. Тут же вы можете
указать номер лицензии учебного заведения, если он у вас имеется. Если вы его не знаете,
выберите “Нет”.

6. Сведения о медицинской справке
На шестом этапе следует указать номер медицинской справки, выданной после прохождения
медицинского осмотра, дата её выдачи, а так же название и номер лицензии медицинского
учреждения (эта информация обычно находится в печати, которая ставится на справку).

7. Выбор отделения и времени получения прав
Заключительные действия состоят в выборе отделения Госавтоинспекции по Тайшетскому району
и времени для сдачи экзамена и получения водительских прав. На карте, которая расположена под
полями для заполнения, выберите отделение по Тайшетскому району (адрес: г. Тайшет, ул.
Ленина, д. 82) и время его посещения. Дата вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ (например,
01.12.2015), будьте внимательны. Доступное для посещения время нужно выбрать только после
указания даты.
Подтвердите ознакомление с порядком подачи заявления в электронном виде, поставив
соответствующую галочку и отправьте заявление.

На этом процедура подача электронного заявления через интернет завершена. Об успешном её
окончании вы будете оповещены по выбранным каналам связи, которые можно настроить в
личном кабинете. В отделение ГИБДД следует прийти с документами и оплаченной квитанцией
государственной пошлины в выбранное время.

Оплата пошлины за выдачу водительских прав
Рекомендуемый способ – оплата через госуслуги. Оплачивая пошлину на портале банковской
картой, электронными деньгами или мобильным платежом до 1 января 2019 года, вы экономите
30% от суммы платежа и свое время. То есть вы заплатите 1400 рублей вместо 2000 рублей.

Инструкция по оплате государственной пошлины со скидкой.
Для примера, нам нужно заменить водительское удостоверение. Мы уже заполнили заявление на
получение услуги и отправили его на рассмотрение в ведомство. Теперь нам нужно оплатить
госпошлину со скидкой. В ленте уведомлений личного кабинета появилась запись о том, что
заявление принято на рассмотрение и теперь нужно дождаться выставления счета на оплату
государственной пошлины ведомством.

В течение нескольких минут ведомство пришлет вам еще одно уведомление. Перейдите по кнопке
«Оплатить госпошлину».

На следующей странице «Оплата услуги» вы сможете ознакомиться с информацией о платеже, его
сумме и скидке:

А так же выбрать удобный способ оплаты. Обратите внимание, скидку 30% можно получить
только при оплате пошлины через госуслуги безналичным платежом онлайн: банковской картой,
мобильным платежом или с помощью электронного кошелька.

Оплатим пошлину банковской картой. Введите на следующей странице реквизиты карты и
нажмите «Далее».

Еще раз ознакомьтесь с информацией о платеже и комиссии и подтвердите оплату.

Если ваш банк запрашивает код подтверждения из sms-сообщения для онлайн-платежей, введите
его на специальной странице.

На странице уведомлений личного кабинета портала государственных услуг вам придет новое
оповещение с информацией о принятии платежа. Вы можете распечатать квитанцию об оплате
госпошлины или отправить ее на электронную почту.

Вот так очень просто и удобно вы можете сэкономить 30% при получении государственных услуг.

