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Цель просветительского мероприятия

Мероприятие призвано информировать Вас о возможностях цифровых сервисов,
оказывающих услуги (в том числе информационную поддержку) дистанционно людям
пожилого возраста.
Мы будем рады, если прослушав информацию данного семинара, Вы узнаете, что
такое электронная подпись, познакомитесь законодательством в области дистанционного
(цифрового) взаимодействия, научитесь, используя ЕСИА, интернет-портал «Госуслуги», сайт
Фонда социального страхования Российской Федерации, сайт Пенсионного фонда
Российской Федерации, дополнительные федеральные, региональные и муниципальные
порталы, получать дистанционно различные государственные, финансовые услуги (в том
числе услуги информационного характера).
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Что такое Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)?

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/13/
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Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пример. Московская область
https://uslugi.mosreg.ru/#news%7C%5Bobject%20Object%5D?id=11499205@egNews
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Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Законодательные акты
http://www.pfrf.ru/info/order/esia/
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Законодательство в области дистанционного взаимодействия
Рекомендуется к изучению всеми
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/
Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
С 2019 г. у россиян появились «цифровые права»
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»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/

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»
…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»…
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Электронная подпись

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ
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
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Электронная подпись
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ
Статья 5. Виды электронных подписей
Простая электронная подпись (ПЭП)
Неквалифицированная электронная подпись (НЭП)
Квалифицированная электронная подпись (КЭП)

https://ecm-journal.ru/e-sign
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Электронная подпись
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/

Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ
Статья 5. Виды электронных подписей
1. Видами электронных подписей, отношения в области использования которых регулируются настоящим Федеральным законом,
являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная
подпись (далее — неквалифицированная электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее —
квалифицированная электронная подпись).
2. Простой электронной подписью (ПЭП) является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или
иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
3. Неквалифицированной электронной подписью (НЭП) является электронная подпись, которая:
1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
4) создается с использованием средств электронной подписи.
(Неквалифицированная электронная подпись (усиленная) получается с помощью криптографического преобразования информации с
использованием закрытого ключа подписи — Институт МФЦ)
4. Квалифицированной электронной подписью (КЭП) является электронная подпись, которая соответствует всем признакам
неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:
1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
2) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия
требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. При использовании неквалифицированной электронной подписи сертификат ключа проверки электронной подписи может не
создаваться, если соответствие электронной подписи признакам неквалифицированной электронной подписи, установленным настоящим
Федеральным законом, может быть обеспечено без использования сертификата ключа проверки электронной подписи.
(Квалифицированная электронная подпись (усиленная), соответствуя всем признакам неквалифицированной электронной подписи,
создается с использованием средства криптозащиты, которые сертифицированы ФСБ России, при этом сертификаты КЭП выдаются
АУЦ — институт МФЦ)
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Электронная подпись
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/
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Электронная подпись. Безопасность!
ВНИМАНИЕ!
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью, призванный защитить
граждан от мошеннических действий.
https://iz.ru/905966/2019-08-02/putin-podpisal-zakon-o-tcifrovoi-podpisi-pri-sdelkakh-s-nedvizhimostiu
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
https://rosreestr.ru/site/press/news/vstupil-v-silu-zakon-o-dopolnitelnoy-zashchite-sdelok-s-nedvizhimostyu-v-elektronnom-vide-/
В продолжение темы:
Росреестр будет уведомлять собственников-физлиц о поступлении в отношении их недвижимости электронных заявлений о регистрации перехода права
собственности
http://base.garant.ru/57401938/#ixzz642LSo7xP
Помешает ли новый закон мошенникам отбирать недвижимость у ее владельцев?
https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/pomeshaet-li-novyy-zakon-moshennikam-otbirat-nedvizhimost-u-ee-vladeltsev/
Чтобы мошенники не передали недвижимость в чужую собственность...
https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/chtoby-moshenniki-ne-peredali-nedvizhimost-v-chuzhuyu-sobstvennost/
«Самооборона» на рынке электронной подписи: как противостоять мошенникам
https://iecp.ru/articles/item/424130-samooborona-na-rynke-EP-kak-protivostoyat-moshennikam
ФНС России разъяснила порядок действий при неправомерном использовании электронной подписи
https://iecp.ru/articles/item/424800-FNS-poryadok-dejstvij-pri-nepravomernom-ispolzovanii-EP
Кадастровая палата дала рекомендации по защите электронной подписи
https://news.mail.ru/society/39657775/?frommail=1
Мошенники могут украсть вашу собственность с помощью электронной подписи. Даже если вы ее не делали
https://hi-tech.mail.ru/review/moshenniki-mogut-ukrast-vashu-sobstvennost-s-pomoshchyu-elektronnoj-podpisi-dazhe-esli-vy-ee-ne-dela/#a01
Электронная цифровая подпись: как защититься от злоумышленников
https://www.abt.ru/blog/elektronnaya-tsifrovaya-podpis-kak-zashchititsya-ot-zloumyshlennikov/
Как и где можно хранить электронную подпись
https://tensor.ru/uc/ep/khranenie
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Модель взаимодействия на интернет-портале «Госуслуги»
HTTPS://WWW.GOSUSLUGI.RU/

Если ошибиться в названии
адреса сайта в интернете, то
можно попасть на точную
копию сайта и человек сам
отдаст мошенникам логин и
пароль!
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Сайт Госуслуги. Как зарегистрироваться? 1 этап
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1
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Сайт Госуслуги. После регистрации, как подтвердить свои данные? 2 этап
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1
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Сайт Госуслуги. Услуги
https://www.gosuslugi.ru/category
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Сайт Госуслуги. Платежи через портал Госуслуг
https://www.gosuslugi.ru/pay
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Сайт Госуслуги. Вопросы и ответы для инвалидов
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/invalidam
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Сайт Госуслуги. Поддержка на сайте
https://www.gosuslugi.ru/help
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Портал Фонда социального страхования
http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest
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Портал Фонда социального страхования
https://fss.ru/ru/consultation/255319/index.shtml
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Портал Фонда социального страхования
http://portal.fss.ru/fss/sicklist/salary-lost
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Пенсионный фонд Российской Федерации. Инвалидам
http://www.pfrf.ru/grazdanam/invalidam/
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Пенсионный фонд Российской Федерации. Личный кабинет
https://es.pfrf.ru/login/
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Пенсионный фонд Российской Федерации
http://www.pfrf.ru/info/smev/elek_uslugi_pfr/
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Пенсионный фонд Российской Федерации
http://www.pfrf.ru/info/smev/dok_samost/
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Федеральный реестр инвалидов
https://sfri.ru/
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Федеральный реестр инвалидов. Личный кабинет
https://sfri.ru/lk
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Федеральный реестр инвалидов. Жизненные ситуации
https://sfri.ru/zhiznennye-situatsii/oformlenie-invalidnosti
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ЖИЛФИН.РФ
https://zhilfin.ru/
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ФИНШОК.РФ
https://finshock.ru/
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ПРИМЕР ВЕРСИИ САЙТА ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
https://www.rostrud.ru/
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Политика Банка России в области цифровизации предоставления финансовых услуг
«Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018 - 2020 годов»
http://cbr.ru/develop/development_affor/

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44104/str_30032018.pdf

Индикаторы финансовой доступности
http://cbr.ru/develop/statistics/?CF.Search=&CF.TagId=119&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=
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Национальная платежная система
http://cbr.ru/PSystem/

Национальная платежная система МИР. Оператор «Национальная система платежных карт»
https://www.nspk.ru/

http://www.cbr.ru/PSystem/

Зайдите на программу лояльности карты «МИР» https://privetmir.ru/
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Цифровая финансовая инфраструктура в целях обеспечения финансовой доступности
Интернет-банкинг (онлайн-банкинг), настоящее

35

Цифровая финансовая инфраструктура в целях обеспечения финансовой доступности
Мобильный банкинг
Мобильный банкинг — это услуга банка или другой
финансовой организации, позволяющая клиентам получать
уведомления
о
совершенных
операциях,
проводить
финансовые операции дистанционно при помощи мобильного
телефона
или
планшетного
компьютера.
Наиболее
распространенной услугой мобильного банкинга является
уведомление клиентов о состоянии счета или выполненных
операциях
посредством
текстовых
сообщений.
Усовершенствованная
система
мобильного
банкинга
подразумевает использование мобильного телефона для
доступа к Интернету или скачивание мобильного приложения,
предоставляемого банком, и использование этого приложения
для получения доступа к услугам. Мобильный банкинг
позволяет использовать телефон/планшет для совершения
платежей, проверки баланса, перевода денег между счетами,
уведомления банка о потерянной или украденной кредитной
карте, остановки оплаты по чеку, получения нового PIN-кода
или ежемесячной выписки по счету и других операций
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Цифровая финансовая инфраструктура в целях обеспечения финансовой доступности
Мобильные платежи
Мобильные платежи — услуги, позволяющие клиенту совершать платежи в пользу
физического или юридического лица при помощи мобильного телефона, планшета или
иного мобильного устройства. Существуют различные способы осуществления
мобильных платежей, например, через приложение или путем привязывания кредитных
или дебетовых карт к «мобильному кошельку». Клиенты также могут использовать
бесконтактную технологию оплаты через мобильное устройство, SIM-карту или
мобильное программное обеспечение для совершения «оплаты одним касанием»
Системы электронных денег: Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal
«Яндекс.Деньги» подключились к системе быстрых платежей
https://www.kommersant.ru/doc/4221393?utm_source=hot&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Криптовалюта — в будущем возможно найдете себе применение, сейчас — это казино!
Страны
БРИКС
создают
единый
платежный
сервис
BRICS
Pay
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10874339

Сбербанк запустил сервис QR-платежей
https://www.kommersant.ru/doc/4052726?utm_source=hot&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Необходимо знать положения Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма"
от
07.08.2001
N
115-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

Банки по требованию Росфинмониторинга все активнее блокируют
операции россиян. Онлайн-переводы свыше 15 тыс. руб. могут счесть подозрительными.
Это происходит в рамках закона о борьбе с отмыванием денег. Не помогают даже
примечания клиентов о возврате долга или подарке
https://news.mail.ru/economics/35215617/?frommail=1

Установлены требования к иностранным платёжным
системам,
функционирующим
на
территории
Российской
Федерации.
Президент
подписал
Федеральный
закон
«О
внесении
изменений
в Федеральный закон «О национальной платежной
системе» и Федеральный закон «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)».
http://kremlin.ru/acts/news/61211

Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK
Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации
личности.Таким образом Росфинмониторинг борется с
финансированием наркоторговли и терроризма…
https://www.kommersant.ru/doc/4045909?utm_source=hot&utm_mediu
m=email&utm_campaign=newsletter
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Политика Банка России в области цифровизации предоставления финансовых услуг
«Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018 - 2020 годов»
http://cbr.ru/develop/development_affor/

Агентские модели могут рассматриваться в качестве
важного
инструмента
расширения
доступности
финансовых услуг вне рамок филиальных сетей
поставщиков финансовых услуг. Данный инструмент
может использоваться с приемлемым для последних
уровнем затрат.
Законодательство Российской Федерации предусматривает
в числе прочих следующие виды агентских моделей:
платежные агенты и банковские платежные агенты
(субагенты).
ФГУП
"Почта
России"
потенциально
является
крупнейшим платежным агентом/банковским платежным
агентом (субагентом) в стране, учитывая значительное
количество его отделений.
Деятельность ФГУП "Почта России" в настоящее время
оптимизируется для предоставления цифровых услуг
населению
путем
модернизации
учреждения
и
стимулирования партнерских отношений.

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44104/str_30032018.pdf

Мобильный доступ
Цифровые финансовые возможности увеличиваются
за
счет
использования
смартфонов
во
всех
пользовательских сегментах, включая население, не
охваченное в достаточной мере банковскими услугами,
поскольку этот канал обеспечивает простой доступ к
финансовым операциям по низкой стоимости, а также
развитие продуктов, услуг и приложений.
Развитие технологии беспроводной связи малого
радиуса действия должно обеспечить рост количества
операций по оплате товаров (работ, услуг) с
использованием мобильных устройств в традиционных
торговых точках (оф-лайн) и привести к большему
проникновению соответствующих финансовых услуг.
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Политика Банка России в области цифровизации предоставления финансовых услуг
«Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018 - 2020 годов»
http://cbr.ru/develop/development_affor/

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44104/str_30032018.pdf

Формирование новой цифровой финансовой инфраструктуры в целях обеспечения
финансовой доступности
… В связи с этим Банк России совместно с участниками финансового рынка и
заинтересованными государственными органами реализует совместные инициативы по
развитию и внедрению цифровой финансовой инфраструктуры, которая станет основой
цифровой трансформации и в других сферах экономики страны.
Цифровая финансовая инфраструктура предполагает формирование и развитие
следующих ключевых ее элементов:
 платформа быстрых платежей обеспечит возможность проведения онлайн-переводов на
финансовом рынке в режиме реального времени 365/24/7 с использованием простых
идентификаторов получателей средств (например, номера мобильного телефона, QRкода) и др.;
 Единая система идентификации и аутентификации и Единая биометрическая система
представляют собой инфраструктуру, предлагающую сервис многофакторной удаленной
идентификации на основе сведений из государственной информационной системы и
биометрических данных для обеспечения возможности дистанционного оказания
финансовых услуг;
 платформа-маркетплейс для финансовых услуг и продуктов, а также платформа для
регистрации финансовых сделок обеспечат возможность получения услуг клиентами в
режиме «единого окна», а также позволят устранить барьеры для доступа к финансовым
услугам и продуктам для клиентов.
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Система быстрых платежей (СБП)
СБП: что это и зачем нужно?

http://cbr.ru/PSystem/sfp/

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10834714 и
https://tass.ru/ekonomika/6047741

Система быстрых платежей (СБП) — инфраструктурный проект Центрального банка
Российской Федерации, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить
деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком
банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки
были подключены к Системе быстрых платежей. СБП призвана улучшить конкуренцию между
крупными и мелкими банковскими организациями.

Банк России отменил для банков комиссию за переводы в СБП
(до конца июня 2022 г.)
https://ria.ru/20200225/1565183065.html и http://cbr.ru/Press/event/?id=6403

...«Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно,
безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы
приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по
самым востребованным сегодня операциям в СБП — переводам между
физлицами»…
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Система быстрых платежей (СБП)
http://cbr.ru/PSystem/sfp/
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Система быстрых платежей (СБП)
https://sbp.nspk.ru/

На сайте СБП в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу https://sbp.nspk.ru/ можно найти список банков, которые
являются участниками СБП, а также, выбрав нужный банк, можно получить
инструкцию:
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Национальная платежная система
http://cbr.ru/PSystem/
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Полезные ресурсы
Интернет-портал «Госуслуги»
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/invalidam и https://www.gosuslugi.ru/help/faq/popular
Сайт центров многофункциональных услуг (в соответствующем регионе, пример сайта Москвы)
https://md.mos.ru/
Федеральный реестр инвалидов
https://sfri.ru/ и https://sfri.ru/zhiznennye-situatsii/oformlenie-invalidnosti
Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/25
Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
http://www.pfrf.ru/grazdanam/invalidam/ и http://www.pfrf.ru/info/useful/ и http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/
Фонд социального страхования Российской Федерации
https://fss.ru/ru/consultation/255319/index.shtml и http://portal.fss.ru/fss/sicklist/salary-lost и https://fss.ru/ru/fund/34773/57354/index.shtml и https://fss.ru/ru/fund/rusmap/index.shtml и
https://fss.ru/ru/faq/index.shtml
Сайт Банка России о доступности финансовых услуг
http://cbr.ru/develop/development_affor/
Сайт Банка России о доступности финансовых услуг инвалидам
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/17579/assessment_financial_accessibility.pdf
Полезные ссылки
Повышение доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью: итоги 2018 года
https://nafi.ru/analytics/povyshenie-dostupnosti-finansovykh-uslug-dlya-lyudey-s-invalidnostyu-itogi-2018-goda/
Раздел на сайте Института МФЦ. МФЦ «Финансовая грамотность», далее «Учебно-методические, просветительские разработки»:
- Контракт № FEFLP/FGI-4-2-03 «Разработка, апробация и распространение просветительских и информационных материалов, направленных на защиту прав опекаемых и получающих
социальную помощь потребителей финансовых услуг в Пермском крае, Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном округе»
- Контракт № FEFLP/FGI-4-2-04 «Жизнь после финансового шока: разработка просветительских материалов, направленных на формирование осознанного поведения и защиту прав потребителей
финансовых услуг с высоким уровнем закредитованности и высоким риском личного банкротства, возникшими в результате неблагоприятных внешних обстоятельств».
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1875
Раздел на сайте Института МФЦ. МФЦ «Финансовая грамотность», далее «Учебно-методические, просветительские разработки».
- Контракт № FEFLPFGI-4-1-5 «Повышение финансовой грамотности финансового исключенных категорий населения через механизмы информирования, консультирования и разъяснительной
работы отделений Пенсионного фонда Российской Федерации, региональных органов социальной защиты, а также их территориальных органов и подведомственных организаций»
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1875
Онлайн-вебинар, 21 апреля 2020 г.*
«Финансовое мошенничество. Как избежать?»
https://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1876
* Контракт № FEFLP/QCBS-3.22 «Обучение студентов педагогических специальностей методике преподавания курсов финансовой грамотности в учреждениях общего, среднего профессионального и
дополнительного образования в Российской Федерации»
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