
Уважаемый предприниматель, внимание! 
 
Уведомляем Вас, что при оформлении цифровых пропусков для передвижения по 
территории города Москвы по ряду организаций выявлены случаи предоставления 
сотрудниками недостоверных сведений. 
 
В соответствии с п.14.1 Указа Мэра Москвы 43-УМ от 11 апреля 2020 г. выявление факта 
представления недостоверных сведений при оформлении цифрового пропуска является 
основанием для его аннулирования. 
 
Для того, чтобы убедиться в корректности предоставленных данных, компания должна 
воспользоваться сервисом согласно инструкции ниже (проверяются данные поданные 
ТОЛЬКО юридическими лицами, для проверки данных физических лиц перейдите на 
nedoma.mos.ru): 
 
1.  
Перейдите по ссылке i.moscow/covid 
 
2. 

Введите ИНН юридического лица 
 

 
 
3. 

В случае если по 
организации НЕ БЫЛИ 
выявлены случаи 
предоставления 
недостоверных данных, 
вы увидите сообщение: 
Посещение Вашей 
организации 
сотрудниками НЕ 
ПРИОСТАНОВЛЕНО 

 

 
- Пропуска работников, прикрепившихся к Вашей организации при оформлении 

«Цифровой пропуск для работающих» будут действительны до 4 мая 2020 г. 
 
- Сотрудники Вашей организаций, могут самостоятельно продлить действие своих 

«Цифровых пропусков для работающих» на сервисе nedoma.mos.ru 
 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/43-YM(2).pdf
https://nedoma.mos.ru
https://nedoma.mos.ru
https://i.moscow/covid


4.  
В случае если по организации БЫЛИ 
выявлены случаи предоставления 
недостоверных данных, вы увидите 
сообщение: Посещение Вашей 
организации сотрудниками должно быть 
приостановлено  

 
- Просим Вас предоставить данные по минимально возможному списку сотрудников, 

обеспечивающих бесперебойную работу организации (обеспечивающих охрану и 
содержание имущества, а также поддержание процессов, которые не могут быть 
приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих 
начисление и выплату заработной платы). 

 
- Вам будет представлена инструкция по подаче корректных данных по сотрудникам. 
 
- После успешной подачи данных по инструкции на странице, физические лица, 

сотрудники Вашей организаций, могут проверить свои персональные пропуска на 
nedoma.mos.ru. Их пропуска будут действительны до 11.05.2020 г. 

 
5.  
ВНИМАНИЕ: уведомляем, что при принятии решения о численности работников не 
подлежащих переводу на дистанционныйf режим необходимо руководствоваться п.6.2 
Указа Мэра Москвы 42-УМ от 10 апреля 2020 г. 
 
Обращаем внимание, что в случае оформления «Цифрового пропуска для работающих» 
физическим лицом, не работающим в Вашей организации, его пропуск может быть 
аннулирован после проведения соответствующей проверки. 
 
Также уведомляем вас, что проверка осуществляется только по данным, поданным 
юридическими лицами. Если вы физическое лицо, то проверить свой пропуск можно по 
ссылке nedoma.mos.ru.  
 
Если у вас возникнут вопросы телефон горячей линии: +7 (495) 539-36-82 

https://nedoma.mos.ru
https://nedoma.mos.ru
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/42-YM(4).pdf

