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Необходимо перейти на mos.ru, выбрать «Услуги», и далее из выпадающего меню «Каталог услуг».

ШАГ 1



ШАГ 2

В открывшемся каталоге необходимо выбрать «Услуги для бизнеса», и далее в открывшемся перечне 
«Предоставление информации о работниках, прошедших вакцинацию»



ШАГ 3

Пользователю будет предложено авторизоваться на портале mos.ru. Для авторизации понадобится 
Электронная Цифровая Подпись (ЭЦП) организации. Если организация ранее регистрировалась на портале 
mos.ru, то пользователю необходимо ввести логин и пароль.
Важно! Если пользователь авторизирован на портале как физическое лицо, то необходимо выйти из своей 
учетной записи и авторизоваться заново как юридическое лицо.



ШАГ 4

После авторизации пользователю откроется личный кабинет с информацией и функционалом по подаче 
сведений о работниках, прошедших вакцинацию. Необходимо скачать шаблон, заполнить его и загрузить 
обратно.



ШАГ 5

Для заполнения шаблона потребуется следующая информация:

• полное наименование организации / фамилию, имя, отчество ИП;
• краткое наименование организации;
• ИНН;
• ОГРН /ОГРНИП;
• юридический адрес (в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
• основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) — код ОКВЭД;
• дополнительные виды осуществляемой деятельности (коды ОКВЭД через запятую);
• общую численность работников;
• численность работников, прошедших вакцинацию.

Также потребуется представить следующие сведения о работниках и исполнителях по гражданско-
правовому договору, прошедших вакцинацию: 

• номер мобильного телефона работника;
• СНИЛС;
• номер полиса ОМС (при наличии);
• серию и номер патента или документа, удостоверяющего личность, - в отношении работников –
иностранных граждан.



Раздел файла для заполнения с данными об организации:

ШАГ 5.1



Раздел файла для заполнения с данными о вакцинированных сотрудниках:

ШАГ 5.2



ШАГ 6

После загрузки сведений происходит проверка данных



ШАГ 7

1. Проводится проверка работников, прошедших вакцинацию. Пользователю отображается информация 
по количеству работников, сведения о вакцинации которых подтверждены, количество работников, 
сведения о вакцинации которых не подтверждены, и количество работников, сведения о вакцинации 
которых проходят проверку. Проверка сведений занимает до 3х рабочих дней. Доля работников, 
прошедших вакцинацию, рассчитывается на основании численности организации по аналитическим 
данным ФНС. В случае невыполнения требования о вакцинации 60% сотрудников выдается сообщение об 
этом.

2. В случае, если количество вакцинированных сотрудников у организации изменилось, и пользователю 
необходимо добавить данные дополнительных сотрудников к списку, пользователь может загрузить 
заново как файл с расширенным списком вакцинированных сотрудников, так и файл с данным только 
новых вакцинированных сотрудников. В обоих случаях алгоритм сосчитает итоговое количество 
вакцинированных работников и пересчитает процент вакцинированных.

3. В случае, если данные о численности компании, представленные в загруженном файле отличаются от 
аналитических данных ФНС, пользователю предлагается воспользоваться ссылкой, для подачи 
корректных данных на платформе i.moscow.



ШАГ 8

При переходе по ссылке на платформу i.moscow, пользователь попадает на посадочную страницу, с 
информацией о действиях, необходимых для подтверждения численности организации



ШАГ 9

После авторизации пользователю открывается специальная форма, с предзаполненными данными по его 
организации, и необходимостью ввести данные по численности и прикрепить подтверждающий документ

Подтверждающим документом является: Расчет по страховым 
взносам (Форма по КНД 1151111). К документу предъявляются 
следующие требования:

• наличие Титульного листа (полная информация об 
организации) и Подраздела 1.1 (расчет сумм взносов на 
обязательное пенсионное страхование) Приложения 1

• наличие отметки налогового органа

• период отчетности не ранее первого и/или второго квартала 
2021 г.

Документ может быть представлен в виде скана или 
фотографии в хорошем (читаемом) качестве, в *.pdf или *.jpg
формате.



ШАГ 10

1. Рассмотрение поданной заявки занимает не более 3х рабочих дней. По результату рассмотрения, на 
адрес электронной почты пользователя, указанной в заявке, будет отправлено письмо с результатом.

2. Причинами отказа могут являться:

• Нечитаемый или нескачиваемый подтверждающий документ
• Подтверждающий документ не является требуемым документом
• Подтверждающий документ выдан на другую организацию
• Численность, указанная в заявке, отличается от численности в подтверждающем документе

В случае отказа пользователю в письме будет предложено проверить данные и/или подтверждающий
документ, и подать заявку снова.

3. В случае принятия положительного решения об изменении численности, в письме будет об этом указано. 
Обновленные данные о численности будут переданы на mos.ru, для внесения в базу. Пользователю будет 
предложено вернуться в личный кабинет организации на mos.ru для проверки поданных данных о 
вакцинированных сотрудниках.


