
Система учёта предоставления социальных товаров и услуг –

Нефинансовый процессинг

Государство тратит 2 563 млрд. ₽ / год

(1 404 - федеральный бюджет, 1 158 - региональные бюджеты) на меры социальной поддержки для:

42,7 млн.

пенсионеров

19 млн.

Граждан за чертой 
бедности

13 млн.

Инвалидов и иных 
получателей льгот

*Указанные расходы не включают в себя выплату пенсий, страхования и ОМС.
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Текущие проблемы

• Нецелевое использование денежных средств 

• Отсутствие выбора товара или поставщика

• Невозможность доплаты из собственных средств

• Нет контроля соответствия качества товара потребностям 

гражданина 

• Отсутствуют современные способы оповещения граждан 

• Ущемление прав детей со стороны родителей 

• Дублирование данных в списках нуждающихся

• Попадание в списки не нуждающихся граждан 

• Недостоверность подтверждения фактов предоставления 

социальной помощи 

• Отсутствие расширенной статистики по оказанию услуг

• Отсутствие расширенного контроля за государственными 

и негосударственными поставщиками

в части предоставления социальной 
помощи гражданам:

На принципах 

справедливости и 

адресности нужно выстроить 

всю систему социальной 

помощи. Её должны получать 

граждане, семьи, которые 

действительно нуждаются.

В.В. Путин, 
Послание президента РФ 

Федеральному собранию 

1 марта 2018 года

http://megar.ru/
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Информация о системе 
Нефинансовый
процессинг
Нефинансовый процессинг (НФП) – это современное решение 

для обеспечения целевой и адресной социальной поддержки 

граждан, с использованием электронных социальных 

сертификатов. 

Система предназначена для безналичных расчетов и учета 

фактов и объемов предоставления льготных товаров и услуг.

Взаимодействие со 
специализированными 

ведомственными системами

f
Возможность подключения любых 

поставщиков товаров 
и услуг: крупные торговые сети, 
малые предприятия торговли, 

интернет-магазины, организации 
оказывающие услуги.

y
Быстрое подключение участников 

через кассовое оборудование, 
личный кабинет или мобильное 

приложение

v
Идентификация граждан 
различными способами: 

банковские, транспортные 
и другие карты, брелоки, браслеты, 

по штрих, QR-коду и т.д.

Информирование о фактически 
назначенных мерах и фактах 

их потребления

G

http://megar.ru/
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01

Гражданин (участник социальной 

программы) обращается в орган власти

за какой-либо социальной помощью

Схема работы:

02

Орган власти признает человека 

нуждающимся и назначает в системе 

«Социальный сертификат» 

на определенное количество баллов 

(1 балл =1 ₽) или количество услуг

03

Гражданин идет к поставщику товара 

или услуги подключенному к НФП 

и предъявляет Идентификатор (карта, 

браслет, брелок и т.д.) данные которого 

также вносятся в систему НФП 

при назначении Сертификата

04

Кассир считывает идентификатор 

доступным ему способом (мобильный 

телефон, кассовое оборудование, личный 

кабинет НФП) и автоматически отправляет 

запрос в НФП на проверку Идентификатора, 

суммы и параметров Сертификата

05

Если приобретаемый гражданином 

товар/услуга соответствует заданным 

в НФП параметрам, транзакция проходит, 

товар предоставляется гражданину

06

По итогам месяца торговое предприятие 

предоставляет Органу власти Отчет 

из системы НП по всем реализованным 

средствами Сертификатов товарам или услугам

07

Орган власти сверяет данные отчета 

и возмещает торговому предприятию 

средства

Готово!

http://megar.ru/
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Сферы применения
сертификатов

Технические средства 
реабилитации

Вещевая помощь

Учет услуг по договорам 
социального обслуживания

Платные парковки

Бытовая техника

Продуктовая карта

Субсидирование ЖКХ

Молочные кухни

Льготные лекарства

Социальное такси

Система проход-питание 
в школах

Автоматизация 
взаимодействия 
с поставщиками

Поддержка местных 
производителей

Программы лояльности

Общественный транспорт

http://megar.ru/
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Соц Инфо

удобство информирования граждан 

о назначении им социальной помощи, в форме 

начисления социальных сертификатов

Q

Соц Киоск

возможность получения информации 

о начисленных сертификатах 

и пополнения карты

l

Соц Касса

легкость подключения к НФП торгово-сервисных 

предприятий, предоставляющих социальные 

товары и услуги

Мобильные приложения НФП

3

http://megar.ru/
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Для подтверждения операции возможно 

использование любых NFC идентификаторов, 

изображения штрих-кодов и QR-кодов, личный 

номер: наклейки, карты, брелоки, браслеты.

Для считывания идентификаторов используются 

мобильные телефоны с функцией NFC, либо 

считывающего QR-код, штрих-код. 

Перечень возможных идентификаторов

http://megar.ru/
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01
Органы власти

Преимущества 
проекта
01. Органы власти
• Расширенная статистика

• 100% достоверные факты предоставления товаров

• Возможность определения качества услуг поставщика

• Низкая вероятность «жульничества» 

• Поддержка местных поставщиков и производителей

• Целевое использование социальных выплат

• Гарантированность и полнота оказания социальной помощи в 

случае недостаточности операционных средств в бюджете

02
Получатель

03
Поставщик

02. Получатель
• Прозрачность расчётов

• Осведомлённость о «балансе»

• Свобода выбора и возможность доплаты

03. Поставщик
• Привлечение клиентов и увеличение объемов продаж 

• Отсутствие необходимости вносить информацию в ИС

• Привлечение покупателей и увеличение объемов продаж

• Повышение качества планирования продаж и складских 

запасов

http://megar.ru/
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Возможности 
для анализа 
данных 
о социальных 
транзакциях

http://megar.ru/
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1 Предоставление многодетным семьям 

адресной продовольственной помощи

Реализованные программы:

Система нефинансового 
процессинга внедрена 
и успешно применяется 
в Москве с 2012 г.

Выдано всего 

сертификатов

2 Предоставление пенсионерам 

адресной продовольственной помощи

3 Предоставление инвалидам 

технических средств реабилитации

4 Предоставление участникам ВОВ 

товаров длительного потребления

5 Предоставление детских товаров 

семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации

6 Предоставление вещевой помощи 

нуждающимся гражданам 

Общая статистика по обслуживанию сертификатов по состоянию 
на август 2018 года:

1 705 185
На общую сумму 

(в рублях)

3 689 435 291
Сотрудника ДТСЗН 

зарегистрированы в системе

734
Подведомственных 

организаций

338

Точек торговых предприятий подключено к системе: 

X5 Retail Group (сеть магазинов "Пятерочка", "Перекресток", "Перекресток-Экспресс", "Зеленый перекресток"); Группа 

компаний АО «ДИКСИ Юг» (Дикси, Виктория); Группа компаний АО «Детский мир» (сеть магазинов «Детский мир» 

и розничная сеть ELC); Сеть магазинов ООО "Медиа-Маркт-Сатурн";  ООО «ТехноПром»; ООО СЕЛА Ритейл; Сеть 

магазинов ООО "Кораблик-Р";  «Дочки-Сыночки»; ООО «Детки», магазины Доброта.ру, Медмагазин.

3 055

http://megar.ru/
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Активности на Федеральном уровне.
Со стороны правительства РФ были приняты шаги для 

поддержки систем Нефинансового процессинга:

Сертификат

Проект ФЗ Минфина РФ 

о социальных закупках –

Вводится понятие 

Электронный Сертификат (ЭС)

Применение ЭС

Проект ФЗ Минтруда РФ 

о применении ЭС для реализации 

мер соц. поддержки по ТСР. 

Передан на рассмотрение в 

Правительство.

Реализация

Стратегические задачи Минфина 

и Федерального казначейства 

о реализации расчетов 

с использованием ЭС –

Отражены в 2018 и 2019 годах.

Расчеты

Согласована в рабочем порядке 

технология расчетов при оплате 

ЭС: Минфин, ФК, ЦБ и НСПК Мир

Требования

Федеральное казначейство 

готовит технические требования 

для конкурсных процедур

http://megar.ru/


Благодарим Вас за внимание!
Вы можете перейти на наш сайт, кликнув по экрану ноутбука

Q

V 

&

Адрес:

101000, Москва, Армянский переулок 9, 

Строение 1

+7(495)640-52-68

megar@megar.ru

http://megar.ru/

