
 

Портал Госуслуги — новая версия 
 

Почему сайт изменился 
Перед тем как запустить новую версию сайта Госуслуги, разработчики провели тестирование бета-
версии. На основании результатов тестирования были сделаны выводы, что новый портал 
является более удобным в использовании для широкого круга пользователей. И не удивительно. 
Ведь новая версия сайта выглядит интуитивно понятно, в то время, как на старом портале можно 
было легко запутаться даже при поиске необходимой услуги. 

Следует знать! Попасть на новую версию Госуслуг можно по тому же адресу, что и 

раньше – gosuslugi.ru. При этом вы всегда можете вернуться на старый портал. Для 

этого в разделе «Наши проекты» на главной странице сайта надо перейти по 

соответствующей ссылке. 

Также выяснилось, что стилистика старого интерфейса довольно загружена цветом, что мешает 
пользователям концентрироваться на содержании текста. Многие недочеты были исправлены, и 
теперь каждый гражданин имеет возможность оценить преимущества нового портала. Однако на 
данный момент функционал новой версии сайта введен не до конца. В связи с этим во время 
оформления определенных услуг система будет автоматически перенаправлять вас на старую 
версию Госуслуг. Но на качестве оказания услуги этот никак не отразится. 

Что поменялось 
Первое и наиболее важное изменение сайта Госуслуги– это создание каталога услуг. Каталог 
состоит из нескольких разделов в зависимости от сфер жизни. Каждый раздел имеет свой список 
услуг от получения справочной информации до оформления личных документов. Удобным 
дополнением каталога стало распределение услуг по жизненным ситуациям и органам власти. 
Добавлены новые услуги по разным тематикам. 

 



На портале расположено более 130 тысяч электронных услуг, соответственно найти необходимую 
через каталог бывает довольно сложно. Для таких случаев на главной странице нового портала 
Госуслуги расположено поисковое окно. После ввода ключевых слов система выдаст вам 
наиболее похожие результаты. 

 

Помимо этого, добавлен раздел «Оплата», куда сведены все услуги, требующие денежных 
переводов (например, оплата штрафов ГИБДД, оплата судебных и налоговых задолженностей, 
оплата жилищно-коммунальных счетов). 
В заключение стоит отметить, что на основе нового портала разработано мобильное приложение 
Госуслуги, которое уже пользуется большой популярностью среди граждан. С его помощью вы 
сможете получать те же электронные услуги, что и через сам портал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ogosusluge.ru/nalogi/zemelnij-nalog.html

