
C.С. Лисицын 

Социальная карта москвича нового поколения 

ГУП «Московский социальный регистр» 

Еще одна презентация для оформления в ppt –обратите, пожалуйста, внимание, 
смысловая последовательность в выступлении должна соблюдаться (следует сверяться с 
вордовским файлом) 



2 Виды СКМ 

4.38 млн. 
активных карт  

Карта пенсионера  

74,2% 

Карта студента  

8,8% 

Карта учащегося 

9,3% 

7,7% 

Карта субсидента  

0,01% 

Карта молодой мамы  

РУСЗН оформляют  

и выдают 2 вида СКМ 
 Карта для пенсионеров  

и лиц, имеющих право на 

социальную поддержку 

 Карта для молодых мам 

 Карта для студентов дневных 

отделений 

 Карта для школьников 

 Карта для граждан, имеющих 

право на жилищные субсидии 

В мае 2014 г - запуск  

2 новых видов СКМ 
(Постановление 

Правительства Москвы №160 

от 03.04.2014) 

 Карта для сотрудников МВД  

 Карта для сотрудников ФМС 

450 тыс. 
СКМ нового поколения 

выпущено с начала 2014 г.  

Оформляются в 

МФЦ, кассах метро и 

ГЦЖС 



3 Сервисы СКМ нового поколения 

Банковское приложение 

Скидочная программа 

Транспортное приложение 

Медицинское обслуживание 

Социальный сертификат 

Электронная цифровая подпись 

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА 

МОСКВИЧА  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

многофункциональная карта с чипом  

(с высоким уровнем защиты данных) 

СКМ 2.0 

ПОДДЕРЖИВАЕТ 

СЕРВИСЫ 



4 
Банковское приложение СКМ: 

СКМ - современная банковская карта 

ВОЗМОЖНОСТИ 

БАНКОВСКОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Оплата ЖКУ без комиссии  
(в банкоматах, Интернет-банке и 
мобильном приложении Банка Москвы, на 
сайте PGU.MOS.RU) 

Покупки в одно касание  
по технологии MasterCard PayPass® – 
технология позволяет совершать покупки 
в торгово-сервисных предприятиях 
Москвы и оплачивать проезд в 
общественном транспорте 

Мобильное приложение «Карта 
москвича социальная» для Android 
и iOS – денежные операции с мобильного 
телефона (коммунальные платежи, 
оплата услуг связи, денежные переводы и 
др.) 

Начисление 4% годовых на 
остаток для категории «пенсионеры», 
бесплатное SMS-информирование, и 
другие возможности льготного 
обслуживания клиентов 

Бесплатное снятие наличных  
в банкоматах группы ВТБ (Банк Москвы, 
ВТБ24, Лето Банк) 

Бесплатное ежегодное 
обслуживание банковского счета 

Специальные предложения по 
кредитованию и страхованию 
(предоставляются Банком Москвы) 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

БАНКОВСКОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ СКМ 

Перечисление 
пособий, пенсий, 

стипендий и прочих 

социальных выплат 

Пополнение 
банковского счета 

держателем карты  

из любых источников 

Оплата товаров  

и услуг по всему миру 

и в сети Интернет 



5 Многоэмитентная модель 

Опорный банк 

проекта 

Перечисление 
пособий, пенсий  и 

социальных выплат 

 Карта для пенсионеров  

и лиц, имеющих право на 

социальную поддержку 

 Карта для молодых мам 

Банки  

участники проекта  Карта студента 

 

 Карта учащегося 

 

оформление 

карты  

РУСЗН 
 

оформление 

карты  

БАНК 



6        Скидочная программа 

3379  
партнеров СКМ –  

торгово- 

сервисных 

предприятий  

4,2 млн  

транзакций по 

аптекам за 2013 г. 

 

128 млн руб. 

общая сумма скидок  

  

Доступ  

к самой обширной 

в Москве и России   

программе скидок 

Скидки от партнеров СКМ –  
3379  торгово-сервисных предприятий  

1303  аптеки и салона оптики 

1000  магазинов 

915  предприятий бытовых услуг 

92  медицинских центра 

31  кафе 

38  нотариальных контор, такси, 

турфирм и проч. 

Специальные предложения и скидки от партнеров 

программы MasterCard Плюс в торговых точках-

партнерах при оплате картами 

В проекте: создание Личного кабинета для держателя СКМ 

- проверка состояния счета, истории действий 

- возможность накапливать бонусы 

- подача заявок на специальные акции 



7 Транспортное приложение 

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Льготный проезд на 

городском транспорте 

 

Транспортное 

приложение «Тройка»  
для категорий граждан,  

не имеющих права льготного 

проезда 



8 Медицинское обслуживание 

получение 

льготных 

лекарств  

по СКМ 

Раньше 

Запись к врачу 

в регистратуре 

СКМ 2.0 

запись к врачу по 

СКМ через 

информационные 

терминалы в 

поликлиниках  

(на СКМ содержатся 

данные полиса ОМС)* 

В перспективе 

* Если держатель карты не предоставил полис ОМС 

ФОМС 

данные полиса ОМС 

Единый 

реестр 

социальных 
льготников  

ФИО, паспортные данные 



Запись на СКМ 

непродоволь-

ственного 

сертификата 

(пример: покупка 

средств 

реабилитации 

для инвалидов) 

ЦСО выдавали 

продуктовый набор 

малообеспеченным 

категориям граждан 

Запись 

Социального 

сертификата на 

СКМ (начисление 

средств на СКМ 

для оплаты 

продуктов)  

Оплата продуктов 

в магазинах 

«Пятерочка» и 

«Перекресток» 

9 Социальный сертификат 

Раньше СКМ 2.0 В перспективе 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80&fp=0&pos=0&uinfo=ww-1130-wh-779-fw-905-fh-573-pd-1.100000023841858&rpt=simage&img_url=http://kp.ru/f/4/image/01/23/402301.jpg


10 Электронная подпись 

ДЕРЖАТЕЛИ СКМ 2.0 ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСАТЬ НА КАРТУ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ В УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ 

ЭП для получения 

услуг в гос. 

учреждениях 

ЭП для авторизации 

на GOSUSLUGI.RU 

и PGU.MOS.RU 

СКМ 2.0 В перспективе 



11 Информационная поддержка 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ СКМ +7 (495) 539-55-55 

САЙТ СКМ  soccard.ru  

 информация о пунктах приема заявок 

и выдачи карт 

 проверка статуса готовности карты  

 информация о торговых точках, 

предоставляющих скидки по СКМ 

 обратная связь 



www.soccard.ru www.twitter.com/gup_msr 

ГУП «Московский социальный регистр» 

https://www.facebook.com/gupmsr 

http://www.dit.mos.ru/
http://www.twitter.com/emoskva
http://www.soccard.ru/
http://www.soccard.ru/
http://www.soccard.ru/

