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Вводная часть 

Научно-технический прогресс: 
 

 Цифровизация общества => 
трансформация общественных 
отношений  

 Множество способов коммуникаций 
 Обращение в органы государственной 

власти посредством информационно-
коммуникационных технологий в 
режиме удаленного доступа  

 Необходимы научные исследования, 
переосмысление используемых понятий 

 



Цифровая идентификация 
налогоплательщика 
Личность и налогоплательщик, идентификационный номер 
налогоплательщика, особенность идентификации 

 Цифровая идентификация налогоплательщика шире личности, не только по 
субъектному составу, но и по способам идентификации. 

 «Отправной точкой» идентификации налогоплательщика служит ИНН (например 
ст.80 НК РФ) 

 Идентификация налогоплательщика по ИНН с использованием сведений, 
полученных через сеть «Интернет» = юридическая фикция 

 Особенность идентификации налогоплательщика  
 Проблема достоверности отправителя налоговой декларации. Проявляется с 

ракурса специфики работы налоговых органов и внешнему наблюдателю по 
отношению к ФНС России не видна. 

 Налоговые правоотношения в информационной среде Интернета носят 
международно-правовой характер 

 Целесообразно в первую очередь проанализировать вопрос цифровой 
идентификации личности 
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Анализ исследований 

Схожесть взглядов, исследований: 
 

 электронная подпись, персональные и биометрические данные  
 номер сотового телефона 
 электронные идентификационные карты (ЭИК) 
 
 
Различие выводов, предложений: 
 

 «Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА), и Единая 
биометрическая система (ЕБС) 

 Портал «Госуслуги», усиленная квалифицированная  
электронная подпись, ЕБС 

 Электронный паспорт (Академик РАЕН А.А. Фатьянов) 
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Цифровая идентификация личности  

 

Применение к цифровой идентификации личности классической теории права и 
модели правого регулирования не работает.  
 
Правовое регулирование налоговых правоотношений в виртуальном мире не 
ограничивается национальным законодательством и выходит на 
международно-правовое поле.  
 
Реализовать механизм правового регулирования идентификации личности, 
отвечающий интересам национального законодательства и признаваемый 
мировым сообществом – трудная задача.  
 
Следует осуществить надлежащую правовую и техническую защиту цифровой 
идентификации личности.  
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Цифровой паспорт 

Проект Указа Президента РФ «О паспорте гражданина Российской 
Федерации, содержащем электронный носитель информации» 
(подготовлен Минцифры России, ID проекта 04/14/03-21/00114294) 
 
 
                      Дополнительные способы идентификации и защиты 
                      информации: 
 

 запись/перезапись отчуждаемой УКЭП  
 номер сотового телефона 
 ведение лога (по аналогии с банковской выпиской операций 

 по счёту) 
 блокчейн 
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Выводы 

Дальнейшее развитие направления цифровой идентификации 
налогоплательщика => ИНН в симбиозе с цифровым паспортом 
гражданина Российской Федерации 
 



Образец заголовка 
разделителя 

Спасибо  
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