
Инструкция для доступа к сайту mos.ru 
без использования мобильного приложения 

Уважаемые плательщики образовательных услуг. 
Для Вашего удобства все квитанции на всех учащихся выгружаются на 

официальный сайт Мэра Москвы (https://www.mos.ru). Используя ниже 

изложенную инструкцию и ориентируясь по Зеленым стрелкам, Вы сможете 
оплатить через Интернет за наши услуги в безналичном порядке: 

1. Зайдите на портал услуг и сервисов Москвы по 
адресу https://www.mos.ru и войдите в личный 
кабинет, введя свои логин и пароль:  

 

В личном кабинете выберите раздел «Услуги» и в нем 

нажмите на «Мои платежи».  

 

https://www.mos.ru/
https://www.mos.ru/


2. Если все нужные Вам квитанции при

автоматическом поиске отражаются в разделе «Счета 

к оплате» - переходите сразу к пункту 5. 

3. Если при автоматическом поиске в разделе

«Счета к оплате» платежи к оплате отсутствуют, 

необходимо произвести заполнение/исправление 

данных по указателю «Добавьте или измените 

данные» 

(в разделе «Мои данные -> Мои документы/Моя 

семья» серию и номер паспорта, СНИЛС_ребенка 

(основная ошибка – см. п.9) и свой) и повторить поиск. 

4. Квитанцию также можно добавить в список

счетов к оплате по УИНу. При нажатии на надпись 

«Добавить счет по УИН» Вы вводите УИН квитанции, 

которую собираетесь оплатить, и нажимаете «Найти». 



Когда квитанция будет найдена, нажимаете кнопку 

«Добавить к оплате». 

5. В разделе «Мои платежи -> Счета к оплате»

пометьте «галочками» все платежи, которые Вы 

будете оплачивать: 

В строке «Итого» будет показана итоговая сумма 

платежа и под Вашими зарегистрированными 

средствами платежа рассчитается комиссия. 

Вибираете способ оплаты, заполняете поле «CVC» и 

нажимаете «Оплатить». 

Обратите внимание! До 31.12.2019 комиссия при оплате картой «МИР» услуг из 

категорий «Образование», «Организации Департамента транспорта» и «Транспорт» 

- 0%.  При оплате «Социальной Картой москвича» - комиссия 0%. 



ВНИМАНИЕ! Оказываемые на портале банковские услуги - 

ПЛАТНЫЕ! Сумма (%) за перевод зависит от выбранного Вами 

банка. 

6. После удачного завершения процесса

списания средств с Вашего счета, оплаченные 

квитанции пропадут из раздела «Счета к оплате». 

Оплаченные ранее квитанции Вы сможете просмотреть 

в разделе «История платежей». 

7. Если Вы не согласны с суммой к оплате,

отраженной в квитанции, то за разъяснениями по 

выставленной сумме необходимо лично обратиться в 

наш МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и

подписанный Договор.

8. При необходимости оплатить квитанцию через

свой on-line Банк, все реквизиты квитанции Вы сможете 

узнать следующим образом:  

1) Щелкните левой кнопкой мыши по квитанции:

2) В развернутом информационном сером поле

нажмите на слово «Квитанция»:



3) Все необходимые реквизиты квитанции для

оплаты будут указаны в новом окне «Квитанция». Вы 

сможете их напечатать или скачать в виде файла. 



9. Самая распространенная ошибка отсутствия

квитанции в списке «Счета на оплату» (п.3) – 

незаполненные данные, в т.ч. СНИЛС ребенка. 

Для проверки (заполнения) СНИЛС ребенка нажмите 

на Ваше имя и в выпадающем списке выберите пункт 

«Мои данные» или перейдите по интерактивной 

ссылке «Добавьте или измените данные»: 

В разделе «Мой профиль» перейдите в «Моя семья»: 



и войдите в данные ребенка «Смотреть данные». 

Исправьте (введите) СНИЛС ребенка и опять 

перейдите в раздел «Услуги -> Мои платежи». 

Если после этого Вы так и не смогли увидеть 

Вашу квитанцию, напишите нам письмо на 

mfc@1367.ru, или обратитесь в МФЦ Школа №1367 
по адресу:
Саратовская улица, дом 14/1
График раобты:
Понедельник, Среда, Пятница: с 8:00 до 17:00 (без 
перерыва на обед)
Вторник, Четверг: с 12:00 до 20:00 (без перерыва на 
обед)
Телефон: 8(499)754-13-67

mailto:crtd.kos@mail.ru



