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СОДЕРЖАНИЕ ВЕБИНАРА

Финансовая грамотность и цифровое окружение нашей жизни

Законодательство в области цифровизации финансовых услуг

Интернет-портал «Госуслуги» — https://www.gosuslugi.ru/

Сайт ФНС России — https://www.nalog.ru/rn /



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Понимает, умеет и 

безопасно использует 

интернет-технологии 

при взаимодействии с 

третьими лицами



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

НАШЕЙ ЖИЗНИ 

http://www.pfrf.ru/etk

https://rg.ru/2020/03/29/v-rostrude-poiasnili-mozhno-li-otkazatsia-ot-elektronnoj-trudovoj-knizhki.html

http://www.pfrf.ru/etk
https://rg.ru/2020/03/29/v-rostrude-poiasnili-mozhno-li-otkazatsia-ot-elektronnoj-trudovoj-knizhki.html


ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Электронная версия СНИЛС (страховое свидетельство

обязательного пенсионного страхования) вводится в обращение

наравне с бумажной. Оцифрованный документ можно отправлять

по электронной почте, например, при приеме на работу

https://riamo.ru/article/385013/kak-oformit-elektronnyj-snils.xl

https://riamo.ru/article/385013/kak-oformit-elektronnyj-snils.xl


ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЦИФРОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

НАШЕЙ ЖИЗНИ 

https://rg.ru/2019/10/08/cifrovaia-ipoteka-stanovitsia-povsemestnoj-praktikoj-v-rossii.html

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ: ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАКЛАДНАЯ?

https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-informiruet-chto-takoe-elektronnaya-zakladnaya/

https://rg.ru/2019/10/08/cifrovaia-ipoteka-stanovitsia-povsemestnoj-praktikoj-v-rossii.html
https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-informiruet-chto-takoe-elektronnaya-zakladnaya/


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

Гражданский Кодекс Российской Федерации I часть п. 2 ст. 434

…Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе
электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо
иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса…

Гражданский кодекс Российской Федерации I часть п. 1 ст. 160

… 1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее
содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными
ими лицами.

Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью
электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в
неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если
использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Законом, иными
правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного определения
лица, выразившего волю…

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/

Статья 2. Основные понятия

Электронный документ — документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах

Сайт в сети «Интернет» — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации,
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Вступил в силу с 01 октября 2019 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/

Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации»

 …б) дополнить абзацем следующего содержания: «Договор страхования может быть также заключен путем
составления одного электронного документа, подписанного сторонами, или обмена электронными документами
либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.»…

 …Пункт 1 статьи 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации дополнить абзацем следующего
содержания: «Не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических
средств»…

 … главу 6 дополнить статьей 141.1 следующего содержания:
Статья 141.1. Цифровые права
1. Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные

права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение,
в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения
цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается закона «О цифровых финансовых активах»

http://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7#bh_histras

http://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7#bh_histras


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Федеральный закон от 06.04. 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/

…«Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью»…

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Электронная подпись — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для
определения лица, подписывающего информацию

Удостоверяющий центр — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган
местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче …электронных подписей, а также иные функции,
предусмотренные настоящим Федеральным законом

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/

Федеральный закон от 06.04. 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»

Статья 5. Виды электронных подписей

Простая электронная подпись (ПЭП)
Неквалифицированная электронная подпись (НЭП)
Квалифицированная электронная подпись (КЭП)

https://ecm-journal.ru/e-sign

https://www.gosuslugi.ru/help/f
aq/c-1/2062

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
https://ecm-journal.ru/e-sign
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2062


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Портал уполномоченного федерального органа 
в области использования электронной подписи

Перечень аккредитованных удостоверяющих центров (АУЦ) 

https://e-trust.gosuslugi.ru/CA

Перечень АУЦ на карте

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Федеральный закон 

"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

Вопросы о персональных данных:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации—
https://digital.gov.ru/ru/personaldata/answers/
Роскомнадзор—
https://rkn.gov.ru/treatments/p459/p468/

Журнал «Контур» …Персональные данные – 2018: как избежать штрафов. Письмо-предупреждение
Роскомнадзора о нарушении положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ к вам не придет, если вы
берете согласие на обработку персональных данных, правильно составили Политику обработки персональных
данных и предусмотрели другие важные детали…
https://kontur.ru/articles/4816

Роспотребнадзор:
Тюменская область. Политика в области персональных данных —
http://72.rospotrebnadzor.ru/about/obrabotka-personalnykh-dannykh/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
https://digital.gov.ru/ru/personaldata/answers/
https://rkn.gov.ru/treatments/p459/p468/
https://kontur.ru/articles/4816
http://72.rospotrebnadzor.ru/about/obrabotka-personalnykh-dannykh/


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Федеральный закон 

"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

Вопросы о персональных данных:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации—
https://digital.gov.ru/ru/personaldata/answers/
Роскомнадзор—
https://rkn.gov.ru/treatments/p459/p468/

Журнал «Контур» …Персональные данные – 2018: как избежать штрафов. Письмо-предупреждение
Роскомнадзора о нарушении положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ к вам не придет, если вы
берете согласие на обработку персональных данных, правильно составили Политику обработки персональных
данных и предусмотрели другие важные детали…
https://kontur.ru/articles/4816

Роспотребнадзор:
Тюменская область. Политика в области персональных данных —
http://72.rospotrebnadzor.ru/about/obrabotka-personalnykh-dannykh/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
https://digital.gov.ru/ru/personaldata/answers/
https://rkn.gov.ru/treatments/p459/p468/
https://kontur.ru/articles/4816
http://72.rospotrebnadzor.ru/about/obrabotka-personalnykh-dannykh/


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ



ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ?

https://www.kommersant.ru/doc/4326232

https://www.kommersant.ru/doc/4326232


ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ?

https://www.kommersant.ru/doc/4350419

https://www.kommersant.ru/doc/4350419


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Минкомсвязь России: закон о цифровом профиле граждан и 

организаций должен быть принят … (2019 г)

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1265775/#ixzz6NXu4DndR

http://www.garant.ru/news/1265775/#ixzz6NXu4DndR


ЕСИА

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/

Статья 2. Основные понятия

Единая система идентификации и аутентификации — федеральная государственная информационная
система, порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации и
которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/


ЕСИА

https://digital.gov.ru/ru/documents/4244/

https://digital.gov.ru/ru/documents/4244/


ЕСИА



ЕСИА



ЕСИА

https://uslugi.mosreg.ru/#questions/info%7C%
5Bobject%20Object%5D?id=12228788@egNe
ws

Данные с Портала государственных и муниципальных услуг МО 

https://uslugi.mosreg.ru/#questions/info%7C%5Bobject%20Object%5D?id=12228788@egNews


ЕСИА И ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ»

HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» РЕГИСТРАЦИЯ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» РЕГИСТРАЦИЯ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» РЕГИСТРАЦИЯ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» ВЕРСИИ ПОРТАЛА

Полная версия                                                  Мобильная версия 



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» КАТАЛОГ УСЛУГ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ПРИМЕР УСЛУГИ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ПРИМЕР УСЛУГИ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ПРИМЕР УСЛУГИ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ» HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» «О ПОРТАЛЕ»



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» «О ПОРТАЛЕ»



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» «О ПОРТАЛЕ»



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

ЧАТ-БОТ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» «О ПОРТАЛЕ»



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ВХОД



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ВХОД МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ВХОД ФЕЙСБУК



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ИТОГИ 2019 Г.



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ИТОГИ 2019 Г.



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ИТОГИ 2019 Г.



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ИНФОРМЕР

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/edinformer

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/edinformer


ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ИНФОРМЕР

аааааааа



Пользователям портала Госуслуг предложили первые пять прототипов суперсервисов
https://rg.ru/2019/07/31/zachem-nuzhny-superservisy-gosuslug.html

Россияне смогут оформлять пенсию и подавать иски через суперсервисы Госуслуг
https://www.interfax.ru/russia/674104

https://www.gosuslugi.ru/superservices

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» СУПЕРСЕРВИСЫ

Видна связь между цифровым 
профилем и Суперсервисами

https://www.gosuslugi.ru/superservices


ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ОПЛАТА



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ПРИНЦИП РАБОТЫ

Более 1,5 млн граждан получили информацию о бюро 

кредитных историй через Портал госуслуг

http://cbr.ru/press/event/?id=6600

Проверь себя: что вы знаете о госуслугах и новых 

сервисах для поддержки семей с детьми 

https://www.kp.ru/daily/27045/4110687/

http://cbr.ru/press/event/?id=6600
https://www.kp.ru/daily/27045/4110687/


ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

HTTPS://DO.GOSUSLUGI.RU/

https://do.gosuslugi.ru/


ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» ДОСУДЕБНОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ

HTTPS://DO.GOSUSLUGI.RU/

https://do.gosuslugi.ru/


САЙТ ФНС «ВКОНТАКТЕ»



САЙТ ФНС РОССИИ HTTPS://WWWNALOG.RU/RN /
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКА



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКА



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКА



САЙТ ФНС РОССИИ HTTPS://WWWNALOG.RU/RN /



САЙТ ФНС РОССИИ. УПЛАТА НАЛОГОВ И ПОШЛИН



САЙТ ФНС РОССИИ. УЗНАТЬ ИНН



САЙТ ФНС РОССИИ. УЗНАТЬ ИНН



САЙТ ФНС РОССИИ. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ



САЙТ ФНС РОССИИ HTTPS://WWWNALOG.RU/RN /



ВСЕ СЕРВИСЫ САЙТА ФНС РОССИИ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» И ФНС РОССИИ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» И ФНС РОССИИ



НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР



ВСЕ СЕРВИСЫ САЙТА ФНС РОССИИ



ДЕКЛАРАЦИЯ И ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ



САЙТ ФНС РОССИИ HTTPS://WWWNALOG.RU/RN /



ДЕКЛАРАЦИЯ И ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЕ



ДЕКЛАРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКА

СОЗДАНИЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В НЕМ ДЛЯ НУЖД 

ТОЛЬКО САЙТА ФНС РОССИИ

https://www.youtube.com/watch?v=uBQT7bygRio

https://www.nalog.ru/rn10/news/tax_doc_news/5846491/

https://www.youtube.com/watch?v=uBQT7bygRio
https://www.nalog.ru/rn10/news/tax_doc_news/5846491/


ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» И ФНС РОССИИ



ЧАТ БОТ ФНС РОССИИ



ЧАТ БОТ ФНС РОССИИ



ПЕРСПЕКТИВЫ САЙТА ГОСУСЛУГ



ПЕРСПЕКТИВЫ САЙТА ГОСУСЛУГ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

mmco-expo.ru

evgenyg@educenter.ru


