
Цифровой контроль в городе Москве:�
Текущее состояние и направление развития
Зотов А.Г.  Начальник управления по сопровождению внедрения 
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Контрольная деятельность в Москве

02

видов регионального 
контроля в Москве
в настоящее время

30+

информационных систем
для релизации контроль-
ных функций в г. Москве

16

ОИВ г. Москвы 
для регионального 
контроля

17

результатов контрольно-
инспекционных меропри-
ятий в ИС ежедневно 

1000+



Цель цифровизации для обеспечения контрольных функций
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Целью цифровизации для обеспечения 
контрольных функций является повышение 
эффективности осуществления контроля за счет:

Снижения риска негативных 
последствий в следствии 
совершения нарушений 
в различных сферах деятель-
ности за счет возможности 
раннего выявления риска 
нарушения

01
Выявление большего 
количества нарушений 
за счет систематизации 
контроля и создания циф-
рового профиля субъекта 
(объекта) контроля 

02
Сокращение затрат 
на осуществление 
контрольных функций

03
Повышение прозрачности 
взаимодействия между 
контроллером и субъектом 
контроля

04



Условия формирования цифрового профиля
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Формирование методик контроля

Формирование требований к источникам

Разработка правил 
формирования профиля 

и их внедрение

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ 
СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) 

КОНТРОЛЯ

Источники 
информации Контроли



Цифровой контроль
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Основные трудности:

Отсутствие достоверных 
сведений о субъекте (объекте) 
контроля

1

Противоречивая 
или разнородная информация 
из разных источников 
о субъекте (объекте) контроля

2

Пути решения:

Создание и запуск процессов 
по оцифровке основных сведений 
о субъектах (объектах) контроля

1

Определение мастер системы 
или правил формирования 
мастер-данных о субъекте 
(объекте) контроля 

2



Процесс по оцифровке основных сведений о субъектах 
(объектах) контроля на примере тарифного регулирования�

•   Установление тарифов  в сферах 
ХВС и ВО на основании заявок, 
подданных на бумаге

•   Анализ более 1 тыс. показателей 
ННВ для расчета размеров тарифов 
на бумаге

Исходная ситуация

•   Разработана электронная форма 
подачи заявления на установление 
тарифов в сферах ХВС и ВО

•   Разработаны ФЛК и правила 
ведения ID объектов

•   Исключение дублирования 
объектов и потребителей

•   Сокращение трудозатрат на расчет 
показателей НВВ  и установление 
размера тарифов

Результаты проделанной работы
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Использование big data и создания цифровой контрольной модели (поиск самостроя)
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Слой ЕГКО период 1 РЕОН ЕГКН

АИС ГИН ИАС УГД

БТИ

Открытые 
источникиСлой ЕГКО период 2

Слой зданий БТИ 
период 1

Пространственный анализСлой зданий БТИ 
период 2

Слой ЗУ ЕГКН

Слой Здания ЕГКН

Перечень новых объектов недвижи-
мости, либо объектов с изменённы-
ми площадными характеристиками 

Запрос информации в СМЭВ 
для определения признака  

законности изменения

Объекты с признаками 
нарушения



Использование цифровых моделей для предотвращения нарушений

Сформировано уведомлений
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О непубликации сведений 
об оплате за 2018 год

ЕИС АСКД Главконтроля Заказчики

Автоматический запрос 
сведений об исполнении 

контракта  

1 900 О непубликации сведений 
об исполнении контракта / ведении 
претензионной работы 

1 700

Автоматическое 
формирование и направление 

заказчикам уведомлений 
о риске нарушений 



Использование цифровых инструментов контроля – 
Центр автоматической фиксации административных правонарушений

98 600

19 500

37 000

3000

11 000

Подъездные камеры

Дворовые камеры

Камеры в общественных местах

Дорожные камеры

Прочие камеры, выборочно используемые

ТИП КАМЕРЫ КОЛИЧЕСТВО

100 900

23 700

16 500

18 5000

6 000

5 500

Входные группы МКД

Дворовые территории

Места сбора отходов

Детские площадки (зимний период)

Спортивные площадки (зимний период)

Объекты дорожного хозяйства (без ТиНАО)

ТИП КАМЕРЫ КОЛИЧЕСТВО

98 000

22 000

7 600

9 700

2 500

3 200

97%

94%

46%

53%

42%

59%

КОЛ-ВО ОБЪЕКТОВ
КОНТРОЛЯ
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Использование цифровых инструментов для выявления нарушений - ЦАФАП
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Фиксация скриншота с нарушением

Нажатие кнопки «Зарегистрировать 
нарушение»

1

1

2

2

Выбор Элемента и Нарушения

Нажатие кнопки «Зарегистрировать 
нарушение».

3

4

3

4



Использование цифровых инструментов для выявления нарушений - ЦАФАП
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ИНСПЕКТОР ОСМОТР КАМЕРАМИ ИС ЦАФАП УСТРАНЕНИЕ

Информирование 
балансодержателей
о нарушениях

Классификатор
нарушений



Направления для развития
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Создание новых источников 
данных о субъектах (объекта) 
контроля и повышение 
качества данных сущест-
вующих источников

01
Разработка 
риск-ориентированных 
методик, позволяющих 
предотвратить нарушение 

02
Создание технически 
новых инструментов 
контроля

03
Переход на новый 
качественный уровень 
взаимодействия между 
контролером и субъектом 
(объектом) контроля

04



Пример международного опыта внедрения системы цифрового контроля 
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Система социального кредита КНР

Государственный учет
–  Оплата подоходного налога 
–  Погашение кредитов
–  Оплата счетов по кредитной карте
–  Оплата счетов за ЖКХ
–  Выплаты по постановлению суда

Алгоритм 
расчитывает балл

социального 
рейтинга

Балл определяет 
доступность 
социальных благ

Онлайн-учет
–  Взаимодействие с интернет 

пользователями
–  Надежность информации, 

размещаемой в Сети
–  Покупательские приывчки

Общественный учет
–  Соблюдение ПДД
–  Соблюдение норм рождаемости
–  Оплата общественного транспорта
–  Честность в образовании
–  Общественная деятельность
–  Почитание родителей
–  Судимость

Размер страховой
премии

Доступность
социальных услуг

Доступ в отели
класса люкс

Доступность обучения
и стипендий

Доступ к пользованию
самолетами и скоростными
поездами

Поездки 
за границу

Размер и ставка
кредита

Доступность 
интернет услуг

Доступ к бюджетным
рабочим местам



Переход на новый уровень взаимодействия между 
контролером и субъектом контроля

1.  Снижение контрольной нагрузки

2. Создание набора государственных услуг и преференций, 
в которых субъект получает дополнительные конкурентные 
преимущества (снижение кредитных ставок, размещение 
заказов по определенным направлениям среди субъектов 
с сформированным цифровым профилем и пр.)

3. Формирование прозрачного набора требований к сфере 
деятельности субъекта (объекта) контроля
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Создание условий, в которых субъекту выгодно 
самостоятельно формировать собственный 
цифровой профиль за счет:

Повышение эффективности контрольных 
органов за счет применения 
риск-ориентированного подхода



Принципиальная схема взаимодействия
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Создание  и наполнение 
цифрового профиля

Автоматическое 
формирование набора 

обязательных требований 

Декларирование 
соответствия обязательным 

требованиям

Обработка декларации
и определение риск-рейтинга 

субъекта (объекта)

КОНТРОЛЕРСУБЪЕКТ 
КОНТРОЛЯ

01

02

03

04



Направления для развития
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Создание прозрачного 
и конечного набора требований 
к каждому виду контроля

Разработка обязательного набора сведений 
для формирования соответствующего виду 
деятельности профиля

Разработка методик обработки 
профилей для персонализации 
набора требований

Разработка методик обработки деклараций 
соответствия обязательным требования 
и определения уровня риска 



Всегда на связи!

twitter.com/ditmos

vk.com/ditmos

mos.ru/dit

ok.ru/ditmos

facebook.com/ditmos


