УВАЖАЕМЫЕ КУРСАНТЫ!
В особенности выпускники групп, сообщаем Вам, что в данной теме
рассмотрены наиболее удобные способы для оплаты госпошлины

СПОСОБ №1 - Оплата через Сбербанк
Оплата через Сбербанк. Если Вы оплачиваете через Сбербанк
стоимость госпошлины составит 2000 рублей вне зависимости от КПП.
Заходим на сайт ГИБДД http://www.gibdd.ru/svc62085/ и выбираем
нужное подразделение ГИБДД, далее заполняем простую форму и
распечатываем. Идем в Сбербанк и оплачиваем.
ИНН___2128015830;
БИК___049706001;
СЧЕТ___40101810900000010005;
КБК___18810807141011000110;
ОКТМО___97701000, а так же наличие вашего паспорта.
Реквизиты для оплаты гос. пошлины также Вы можете посмотреть на
сайте ГИБДД: http://www.gibdd.ru/svc62085/

СПОСОБ №2 - Оплата через портал Госуслуги
Пошаговая инструкция
«Как оплатить госпошлину на сайте «Госуслуги» на получение
водительского удостоверения впервые».
Открываете сайт «Госуслуги» www.gosuslugi.ru;
Заходите в «Каталог услуг»;
Выбираете раздел «Транспорт и вождение», пункт «Водительское
удостоверение»;
Затем выбираете категорию «Получение водительского
удостоверения после прохождения профессионального обучения на
право управления транспортными средствами»;
Выберите «Электронная услуга», далее нажмите – «Получить
услугу»;
Далее Вы заполняете анкету, которая включает в себя ваши
персональные данные (свидетельство об окончании автошколы,
мед.справку);
В последнем разделе анкеты «Выберете отделение
Госавтоинспекции» нужно вводить Отделение по экзаменационной
работе МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике. Адрес г.
Чебоксары ул. Б. Хмельницкого д.37
После выполнения Вами 7-го пункта, на Яндекc карте появиться
значок «Выбрать время записи на прием» нажмите на него;
Откроется поле «Введите дату посещения» в этом поле нужно
ввести цифрами желаемую дату получения водительского
удостоверения, далее в поле «Выберите доступное время

посещения» Вы указываете желаемое время получения водительского
удостоверения;
Следующим Вашим шагом будет проставление отметки в пункте «Я
ознакомлен с порядком подачи заявления в электронном виде»;
Завершающим этапом подачи электронного заявления, будет
являться непосредственное нажатие на клавишу «Отправить»;
Далее дождитесь одобрения вашего электронного заявления
(происходит в день подачи либо в течении одного рабочего дня,
следующего за днем подачи заявления)
После одобрения Вашего электронного заявления, в личном
кабинете на портале «Госуслуги» в ленте уведомлений Вы увидите
статус Вашей заявки «Заявка подтверждена, электронная очередь на
услугу выделена» и соответствующий номер присвоенный Вашей
заявке;
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.
По всем возникающим вопросам Вы можете позвонить в службу
поддержки портала госуслуги по номеру 115 ( с мобильного телефона,
звонок бесплатный )
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.

