
ПАМЯТКА 
Подача сведений о вакцинированных сотрудниках 

 
В соответствии с пунктом 14 указа Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ для подтверждения 
выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу 
Москве организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
территории города Москвы, представляют сведения о работниках, исполнителях по гражданско-
правовым договорам, вакцинированных (в том числе первым компонентом) от новой 
коронавирусной инфекции.  
При этом в соответствии с пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача 
по городу Москве от 15.06.2021 № 1 в сферах деятельности, указанных в пункте 1 данного 
постановления, минимальная численность привитых работников должна составить не менее 60 % 
от общей численности работников. 

 
ШАГ 1. Проверка распространения требований на организацию / ИП 

 
Первым шагом требуется проверить распространяется ли п.1.1. постановления Главного 
государственного санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 № 1 на Вашу организацию: 
сверить основной ОКВЭД юр лица / ИП (указан в выписке ЕГРЮЛ) с перечнем ОКВЭД таблицы 1. 

Таблица 1. Перечень ОКВЭД, при осуществлении которых требуется подать сведения о вакцинации 
не менее 60 % от общей численности работников  

№ 
Сфера согласно Постановлению 
Главного государственного санитарного 
врача по г. Москве от 15.06.2021 № 1  

Код 
ОКВЭД Вид деятельности 

 

1 Общественное питание 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков 

 

2 Досуговые, развлекательные, зрелищные 
мероприятия (в том числе игровые 
мероприятия, мастер-классы); 
 
Детские игровые комнаты, детские 
развлекательные центры, детские лагеря 
дневного пребывания, иные места 
проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в 
них), в том числе в парках культуры и 
отдыха, торгово-развлекательных центрах; 
 
Массовые физкультурные, спортивные 
мероприятия 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений  

3 

92 
Деятельность по организации и проведению азартных 
игр и заключению пари, по организации и проведению 
лотерей 

 

4 
Культурные, выставочные, 
просветительские мероприятия (в том 
числе музеи, выставочные залы, 
библиотеки, лекции, тренинги), за 
исключением официальных мероприятий, 
организуемых органами исполнительной 
власти 

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов культуры 

 

5 

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок  

6 

Торговля 

45 

Торговля оптовая и розничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт 

 

7 

За исключением: 45.2 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, 45.40.5 
Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и 
мототранспортых средств 

 

8 46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 

 

9 47 

Торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 

 

10 
За исключением: 47.78.22 Сборка и ремонт очков в 
специализированных магазинах 

 



11 
Бытовые услуги, в том числе прачечные, 
химчистки и иные подобные услуги 

96 

Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг 

 

12 
За исключением: 96.03 Организация похорон и 
предоставления связанных с ними услуг 

 

13 95.2 Ремонт предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения 

 

14 Салоны красоты, косметические, СПА-
салоны, массажные салоны, солярии, бани, 
сауны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, фитнес-клубовы, бассейны 

86.90.3 Деятельность массажных салонов  

15 93.13 Деятельность фитнес-центров  

16 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций  

17 93.12 Деятельность спортивных клубов  

18 

Театры, кинотеатры, концертные залы 
90 

Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений 

 

19 

За исключением: 90.02 Деятельность 
вспомогательная, связанная с исполнительскими 
искусствами (режиссер, продюсер, рабочий сцены и 
т.д.), 90.03 Деятельность в области художественного 
творчества (скульпторы, писатели, реставраторы и т.д.) 

 

20 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов  

21 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 
энергетика 

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

 

22 36 Забор, очистка и распределение воды  

23 37 Сбор и обработка сточных вод  

24 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья 

 

25 
39 

Предоставление услуг в области ликвидации 
последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 
удалением отходов 

 

26 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию 
помещений 

 

27 

Клиентские подразделения финансовых 
организаций, организаций, оказывающих 
услуги почтовой связи 

53 Деятельность почтовой связи и курьерская 
деятельность 

 

28 
64 

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и пенсионному 
обеспечению 

 

29 
65 

Страхование, перестрахование, деятельность 
негосударственных пенсионных фондов, кроме 
обязательного социального обеспечения 

 

30 66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых 
услуг и страхования 

 

31 
Образование, здравоохранение, 
социальная защита и социальное 
обслуживание 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания  

32 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания 

 

33 85 Образование  

34 86 Деятельность в области здравоохранения  

35 

Транспорт общего пользования, такси 

49.1 
Деятельность железнодорожного транспорта: 
междугородные и международные пассажирские 
перевозки 

 

36 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта 

 

37 50.1 Деятельность морского пассажирского транспорта  

38 50.3 Деятельность внутреннего водного пассажирского 
транспорта 

 

39 51.1 Деятельность пассажирского воздушного транспорта  

40 52.21.12 Деятельность железнодорожных пассажирских 
вокзалов и грузовых терминалов 

 

41 52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций  

 
Если основной ОКВЭД Вашей организации/ИП совпал с ОКВЭД в перечне, то пожалуйста перейдите 
на Шаг 2.  
 



Если нет, то Ваша организация не попадает под требования об обязательной вакцинации 60% 
сотрудников. Вам не нужно подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на официальный 
портал Мэра Москвы mos.ru. Тем не менее, для целей борьбы с новой короновирусной инфекцией 
просим проинформировать сотрудников о важности вакцинации. Подробная информация о 
вакцинации: https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/   
 
ШАГ 2. Подача сведений о вакцинированных работниках  
 
Необходимо перейти на mos.ru, выбрать «Услуги», и далее из выпадающего меню «Каталог услуг».  
 

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

 
 
Пользователю будет предложено авторизоваться на портале mos.ru. Для авторизации понадобится 
усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) организации, ИП. Если организация 
или ИП ранее регистрировались на портале mos.ru, то пользователю необходимо ввести логин и 
пароль. Порядок получения УКЭП представлен: https://mbm.mos.ru/article/start/poluchenie-
ehlektronnoj-podpisi?page=1  
Важно! Если пользователь авторизирован на портале как физическое лицо, то необходимо выйти из 
своей учетной записи и авторизоваться заново как юридическое лицо.  



 

 
 

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. 
 
ВАЖНО: Сведения необходимо подавать по штатным работникам, а также сотрудникам, 
выполняющим работу по гражданско-правовым договорам.   

 

 
 

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. 
 

 
 

 
 

ШАГ 3. Проверка сведений 
 

После загрузки шаблона происходит проверка данных.  
ВАЖНО: проверка данных может занять до 3х дней. В случае непроверки данных по части 
сотрудников в регламентированные 3 дня просим заново подать сведения ТОЛЬКО по тем 
сотрудникам, по которым проверка не проведена.  
 



 
 
В разделе «ЖУРНАЛ» сервис позволяет просмотреть статус вакцинации по каждому сотруднику, по 
которому поданы сведения.   
 

 
 
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. 
 
ШАГ 4. Корректировка сведений о численности 
 



В случае, если данные о численности компании, представленные в загруженном файле отличаются 
от аналитических данных государственных информационных систем, пользователю предлагается 
воспользоваться ссылкой, для подачи корректных данных на платформе i.moscow. Для этого 
необходимо перейти по ссылке.  
 
При переходе по ссылке на платформу i.moscow, пользователь попадает на посадочную страницу, с 
информацией о действиях, необходимых для подтверждения численности организации, ИП. 
 

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



 
 
Подтверждающим документом является один из следующих документов: 

1. 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. 

 
2. Форма П-4 (статистика). К документу предъявляются следующие требования: 

• наличие Титульного листа (с наименованием организации и почтовым адресом) 
• наличие отметки органа гос. статистики 
• период отчетности – последняя сданная форма 2021 г. 

Документ может быть представлен в виде скана или фотографии в хорошем (читаемом) качестве, в 
*.pdf или *.jpg формате. 
 
ВАЖНО: Если в формах РСВ/П-4 ранее Вами была указана бОльшая численность, то Вы можете 
повторно подать соответствующую форму в ФНС/органы статистики и получив отметку о принятии 
подать на i.Moscow скорректированную форму.  
 
 

1. Рассмотрение поданной заявки занимает не более 3х рабочих дней. По результатам 
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, ИП на mos.ru для проверки поданных данных о вакцинированных 
сотрудниках. 

 
 

Подробная информация о порядке подтверждения сведений об общей численности 
организации представлена на сайте по адресу в сети Интернет: i.moscow/covid-employee. 

При возникновении вопросов о подаче сведений о вакцинации,  
их проверке и корректировке Вы можете обратиться в круглосуточную горячую линию по 
телефону: +7 (495) 197-97-77. 

 


