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263 млн

Городские электронные услуги Москвы�результаты 2011-2020

с начала 2020 г.

с начала 2020 г.

Более 13 млн пользователей получают 
услуги на MOS.RU

Все больше услуг доступны онлайн

Еженедельно поступает 
более 5 млн обращений

Растет объем платежей через MOS.RU

Комплексный характер предоставления
электронных услуг в различных сферах
жизнедеятельности

2011

53 тыс.
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57 тыс.

9 млн руб.

>360

>16 млрд руб.

>13,1 млн

2020
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>110 услуг

Электронные услуги и сервисы Москвы

С начала 2020 года 
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>1,7 млрд
Оказанных услуг�с момента 
открытия Портала

>360 услуг и сервисов
В электронном виде

>263 млн услуг

Исключительно 
в электронном виде

>85 услуг

>13,1 млн
Пользователей

Для юридических лиц

Организации

>93,6 тыс.



Наиболее востребованные услуги в 2020 году

электронный дневник

59,5 млн
проходы и питание в школах

· Услуги в сфере строительства (разрешения на строительство 
и ввод в эксплуатацию, градостроительный план земельного 
участка, присоединение к сетям инженерно-технического 
обслуживания и т.д.)

· Услуги в сфере земельно-имущественных отношений 
(заключение и продление договоров аренды и т.д.)

· Услуги в сфере транспорта (разрешения на такси, въезд 
грузовиков и т.д.)

31,1 млн

прием показаний приборов 
учета воды

26,6 млн

получение и оплата единого 
платежного документа

10,2 млн
запись к врачу (в т.ч. перенос 
и отмена записи)

5,1 млн

предоставление доступа 
к электронной 
медицинской карте

1,3 млн

проверка автомобильных 
штрафов

13,5 млн

Для жителей Для бизнеса
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Единый личный кабинет пользователя
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Обновление ЕЛК

· Все данные под рукой (квартира, автомобиль, 
семья, животные)

· Предоказанные сервисы на основе данных 
профиля пользователя:

Ребенок в школе (оценки, задания, посещение 
        и питание)

Коммунальные услуги
Проверка штрафов
Запись к врачу
Результаты экзаменов
Голосования в «Активном гражданине»

· Избранные услуги

· Персонализированные напоминания 
и уведомления

· Релевантные рекомендации, услуги, новости, 
события города

· Статусы поданных заявлений



Электронные услуги очень помогли в период самоизоляции

СЕРВИСЫ ПРИРОСТ ОБРАЩЕНИЙ

Электронный дневник

Подача заявления о предоставлении  питания за счет 
средств бюджета г. Москвы ( льготное питание школьников)

Назначение и предоставление ежемесячного пособия 
на ребенка в г. Москве 

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на возмещение расходов 
в связи с ростом стоимости жизни отдельным 
категориям семей с детьми

Назначение региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам

83,5%

430,6%

661,1%

387,2%

305,0%

3344,4%
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За  этот период:



Смарт-услуги

МногоканальностьПредоказанные услуги

Данные

Искусственный 
интелект

Технологичность
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Анализ данных профиля пользователя 
(физического или юридического лица), подбор 
релевантных услуг и автоматическое 
формирование заявления на получение услуги 
(предоказанные услуги)

Механизм доставки заявления в личный 
кабинет пользователя для подтверждения 
указанных сведений и отправки заявки

Механизмы обогащения сведений 
о пользователях и сохранение в кабинете 
физического или юридического лица

Механизмы уведомления пользователей 
и получение обратной связи через 
различные каналы

Смарт-услуги

Запись на технический осмотр 
самоходной техники

Получение социальной карты 
учащегося первоклассниками

Пилотные предоказанные 
услуги:



Двигаемся дальше!

Совершенствование услуг и сервисов, 
оказываемых в электронном виде: 
без личных визитов и необходимости 
предъявлять оригиналы документов

Технологическое развитие архитектуры 
городских услуг и сервисов
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Всегда на связи!


