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Оплата начислений в личном кабинете Госуслуг (мобильная версия) 

Информирование о наличии 

задолженности, штрафах и 

неоплаченных счетах на главной 

странице приложения Госуслуг 

В пункте меню        выбираем 

вкладку Задолженности  

Фамилия 

Имя Отчество 

Во вкладке Все задолженности 

отображается информация, которая 

подлежит оплате в бюджеты 

бюджетной системы РФ   

0814ХХХХХХХ 

1 2 3 
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Фамилия, имя ребенка 



Оплата начислений в личном кабинете Госуслуг (мобильная версия) 

Выбираем для оплаты нужное 

начисление, например, счет на 

оплату услуг детского сада 

(родительская плата) 

Чтобы узнать более подробную 

информацию о выставленном счете 

нужно нажать показать  

Для вызова справки нажимаем 

Частые вопросы об оплате. Здесь 

можно найти ответ на возникающие 

вопросы или проблемы  

0814ХХХХХХХ 

4 5 6 
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12345678910 



Оплата начислений в личном кабинете Госуслуг (мобильная версия) 

Далее выбираем удобный способ 

оплаты: банковские карты, через 

операторов сотовой связи, либо 

распечатать квитанцию, чтобы 

оплатить наличными 

При оплате банковской картой 

вводите все необходимые 

реквизиты карты и код CVC 

Для подтверждения оплаты счета 

необходимо ввести одноразовый 

код, который приходит на номер 

мобильного телефона, к которому 

привязана карта 

0814ХХХХХХХ 

7 8 9 

Номер Вашей карты 

Банк 

Банк 

УФК по Республике Калмыкия 

4 



Оплата начислений в личном кабинете Госуслуг (мобильная версия) 

После проведения оплаты можно 

сохранить или отправить чек об 

оплате на электр. почту или через 

мессенджеры (WhatsApp  Viber и др.) 

При переходе на главную страницу 

появляется уведомление о произве-

дённой оплате, информация о неоп-

лаченном счете не отображается 

10 11 
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1. Для своевременного получения 

уведомления о наличии 

задолженности, счетов на оплату 

государственных и муниципальных 

услуг необходимо в профиле 

пользователя заполнить реквизиты 

следующих документов: 

Обращаем внимание! 

Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт РФ)  

СНИЛС 

ИНН 

Водительское удостоверение 

Полис ОМС и др. 

2. Дополнительные данные: 

Дети (заполнить СНИЛС ребенка) 

Транспорт 

Банковские карты и пр. 



Благодарим  

за внимание! 

УФК по Республике Калмыкия 

www.gosuslugi.ru 

Мобильные приложения 

УФК по Республике Калмыкия: 

www.kalmykia.roskazna.ru – сайт 

(84722) 4-00-25 – Отдел доходов 

ufk05@roskazna.ru – электронная почта 

 

Министерство цифрового развития 

Республики Калмыкия:  

www.digital.rk08.ru – сайт 

(84722) 3-35-87 – Отдел информационных 

технологий  

e-government@rk08.ru – электронная почта 

 

ПАО «Сбербанк»:  

8-800-707-0070 доб.613 2-56-57 – Менеджер 

по продажам и сопровождению платежных 

сервисов (Суянов О.С.) 

 

АО «Россельхозбанк»:  

(84722) 6-86-55 – Отдел кассовых операций 

 

ПАО «Росбанк»:  

(84722) 3-51-98 – Отдел по обслуживанию 

юридических лиц; 

84722) 3-51-46 – Отдел по обслуживанию 

физических лиц 

Полезные контакты 
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