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Введение 
 

Дисциплина Информационные системы в налогообложении - часть 
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 
230700 «Прикладная информатика в экономике». Дисциплина реализуется на 
факультете Информационных технологий, кафедрой «Информационные тех-
нологии» ГАОУ ВПО ДГИНХ. 

Специалисту в налогообложении предстоит проявить свои умения и 
творчество в правовой, нормативно-методической, финансово-
экономической, налогово-правоохранительной и др. сферах деятельности. 
Подобную деятельность специалист способен осуществлять только при усло-
вии владения информационными технологиями. 

Программа дисциплины «Информационные системы в налогообложе-
нии» предназначена для реализации государственных требований к миниму-
му содержания и уровню подготовки выпускников ВУЗов. 

Дисциплина «Информационные системы в налогообложении» включа-
ет в себя как изучение теоретических основ использования информационных 
технологий в налогообложении, так и приобретение практических навыков 
использования информационных технологий в налогообложении. 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 4 курса 
дневного и заочного отделений факультета информационных технологий на-
правления подготовки  «Прикладная информатика», профиль подготовки 
«Прикладная информатика в экономике» 

Трудоемкость дисциплины –  9 з.е. (324 часов): 
Лекционная часть – 64 часов; 
Практические занятия – 64 часа; 
Самостоятельная работа –  124 час. 
Формы контроля. 
Выполнение промежуточных контрольных, тестовых работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 
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Тема 1. Налоговый учет в автоматизированных системах бухгалтерского 
учета. 
1.Автоматизированные системы в бухгалтерском учете. 
2.Особенности налогового учета в автоматизированных системах бухгалтер-
ского учета. 

 
1.Автоматизированные системы в бухгалтерском учете. 

Исторически именно системы автоматизации бухгалтерского учета 
появились в России первыми. Значительный рывок в развитии бухгалтерских 
ИС произошел с появлением персональных ЭВМ, на базе которых были соз-
даны автоматизированные рабочие места (АРМ), в результате чего бухгалтер, 
т. е. главный пользователь, получил возможность работать с информацией 
непосредственно, минуя посредников. 

Бухгалтерские комплексы. 
Первые бухгалтерские системы представляли собой так называемые 

бухгалтерские комплексы – отдельные программы для каждого раздела уче-
та, созданные еще до появления персональных компьютеров. Для средних и 
крупных предприятий такая форма бухгалтерских программ рациональна до 
сих пор. Развитие технологии здесь идет в направлении более глубокой инте-
грации отдельных участков учета, создания новых управленческих, торговых 
и аналитических модулей комплекса. Бухгалтерский комплекс может иметь 
средства обмена данными между отдельными автоматизированными рабочи-
ми местами, входящими в него, и средства объединения информации для 
сведения баланса, получения сводных выходных форм и построения отчет-
ности. На данном этапе автоматизировались отдельные, наиболее трудоемкие 
задачи бухгалтерского учета – учет заработной платы, затрат на производст-
во, материальных ценностей, подсчет себестоимости продукции. Первона-
чально в таких комплексах информация обрабатывалась централизованно, 
некоторвая децентрализация началась только после появления мини-ЭВМ. 

В настоящее время комплексы используются, прежде всего, для авто-
матизации складского учета, учета и заработной платы. Основными пользо-
вателями таких программ являются крупные и средние предприятия с боль-
шим оборотом хозяйственных средств многочисленным персоналом. 

Из известных на российском рынке программ данного класса можно 
выделить: “Учет товаров и материалов” (фирма “Паритет-Софт”), “ Склад” 
(фирма “Фолио”), “ Торговый склад” (фирма “Инфин”), “ Парус – Реализация 
и Склад” (корпорация “Парус”); “1 С – зарплата” (фирма “1 С”); “ Заработная 
плата” (фирма “Паритет-Софт”); “ Мини-зарплата”, “ Макси-зарплата”, “ Су-
пер-зарплата” (фирма “Инфин”), “ Зарплата” (корпорация “Парус”) и другие. 

Современный бухгалтерский комплекс представляет собой несколько 
программ по различным участкам учета, объединенных с помощью так назы-
ваемой сводной программы, “подводящей итоги”. 

Мини-бухгалтерии. 
В начале 90-х годов появление в России большого количества коммер-
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ческих структур потребовало программного обеспечения для ведения про-
стой бухгалтерии. На рынке бухгалтерского программного обеспечения поя-
вились так называемые мини-системы или мини-бухгалтерии – разработки 
ряда фирм, позволяющие работать бухгалтерам самой разной квалификации. 
К данному классу относятся программы, предназначенные главным образом 
для бухгалтерий с численностью 1-3 человека без явной специализации со-
трудников по конкретным разделам учета. Эти программы ориентированы на 
малый бизнес, реализуют функции ведения синтетического и стоимостного 
аналитического учета, позволяют вводить и обрабатывать бухгалтерские за-
писи, оформлять набор первичных документов и формировать отчетность. На 
малых предприятиях основной объем работ приходится на финансовый учет 
(а не управленческий). Среди этой группы наибольшее распространение по-
лучили: “Интегратор-Соло” (фирма “Инфософт”); “ ДиаСОФТ BALANS” 
(фирма “Диасофт”); “ АУБИ-мини-бухгалтерия” (фирма “О’Стрим”); “ Инфо-
Бухгалтер” для малых предприятий (фирма “Информатик”) и другие. 

Комплексные или интегрированные бухгалтерские системы. 
Дальнейшее развитие бизнеса, деловых процессов, происходящих 

внутри предприятий, потребовало от бухгалтерских ИС расширенных воз-
можностей и перехода от упрощенного учета к универсальному. Для пользо-
вателей бухгалтерских информационных систем – квалифицированных бух-
галтеров – была необходима автоматизация не только всех учетных задач, но 
и получение своевременной и оперативной финансовой информации для по-
вышения эффективности управления предприятием, сохранения финансового 
равновесия, получения стабильной прибыли. Поэтому потребовались бухгал-
терские системы, работающие в сети. 

В этой связи появились комплексные или интегрированные бухгалтер-
ские системы, такие, как “ABACUS”, рассчитанные на бухгалтерию в 50-60 
человек. К этому классу относятся программы, объединяющие и поддержи-
вающие ведение всех основных учетных функций и разделов. Интегрирован-
ные бухгалтерские ИС в основном ориентированы на средний бизнес и слу-
жат для работы на одном компьютере, хотя возможны варианты их использо-
вания на нескольких компьютерах, а также в локальной сети. При этом на 
каждом персональном компьютере отображается, как правило, вся система. 
Наиболее распространены программные пакеты фирм ПАРУС (“Парус-
предприятие” – вариант для крупных и средних предприятий), ИНФОСОФТ 
(“Интегратор”), “ Интеллект Сервис” (“ БЭСТ” – для комплексной автомати-
зации предприятий), “Ланкс” (“ Суперменеджер”), “ Диц” (“ Турбобухгалтер”) 
и других. 

Данный класс бухгалтерских систем относится к системам, которые 
легко настраиваются на специфику ведения бухгалтерского учета на про-
мышленном предприятии и могут работать как в сети, так и на отбельных ра-
бочих местах учетных работников. Поэтому подобные системы занимают 
самый большой сектор на рынке финансово-экономического программного 
обеспечения. 

Такие системы предоставляют широчайшие возможности ведения бух-
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галтерского учета на предприятии; благодаря использованию различных со-
временных информационных технологий они обеспечивают: 

• возможность настройки на особенности любой бухгалтерии как 
для малых предприятий, так и для корпоративных структур. Это достигается, 
например, за счет ведения плана счетов, изменения и добавления налоговых 
ставок, проводок, видов начислений и удержаний, размера минимальной за-
работной платы; 

• ведение расширенного аналитического учета за счет добавления к 
отдельным балансовым счетам аналитических признаков. Глубину аналити-
ческого учета можно определить по структуре плана отчетов. Некоторые 
программы позволяют добавлять к счету объекты аналитического учета до 
десятого порядка в глубину; 

• регистрацию хозяйственных операций несколькими способами. 
Наиболее часто встречаются два подхода при регистрации хозяйственных 
операций – “от проводки” и “от первичного документа’. В первом случае, как 
правило, ведется один или несколько журналов хозяйственных операций, в 
которых регистрируются проводки. Во втором – ввод данных по любой хо-
зяйственной операции осуществляется на основе заполнения первичных до-
кументов (приходных и расходных кассовых ордеров, платежных поручений, 
авансовых отчетов и других). Далее система автоматически формирует соот-
ветствующие проводки; 

• несколько вариантов ввода информации, что облегчает и ускоря-
ет процесс регистрации учетной информации: 

• вручную с клавиатуры на основе первичного документа; 
• путем копирования хозяйственной операции из журнала и ее 

дальнейшей корректировки; 
• на основе типовых операций посредством использования спра-

вочника типовых операций; 
• путем заполнения бланков первичных документов, выбранных из 

справочника. Одновременно при вводе информации создается первичный до-
кумент и формируются проводки в журнале хозяйственных операций; 

• формирование любых отчетных первичных документов и опера-
тивных сводок, а также форм финансовой отчетности в любой момент вре-
мени и за люобой период (от одного дня до года). Как правило, в любой сис-
теме предлагается набор стандартных форм (оборотно-сальдовая ведомость, 
журналы-ордера, главная книга и другие), а также ряд отчетных форм, кото-
рые бухгалтер может настраивать в соответствии с постоянно меняющимся 
законодательством (баланс предприятия, отчет о финансовых результатах, 
расчет НДС и другие). Использование встроенного текстового редактора или 
генератора отчетов позволяет создавать и корректировать любые бланки бух-
галтерской отчетности, а также бланки, специфические для данного предпри-
ятия; 

• формирование графических иллюстраций результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности с помощью графического редактора; 
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• сбор информации обо всех этапах работы для контроля за дея-
тельносттью работников бухгалтерии. Для этого автоматически ведется жур-
нал, в который заносятся данные о действиях пользователей системы; 

• формирование оперативной информации о состоянии дел на 
предприятии, возможность консолидированного управления и получение 
консолидированных финансовых отчетов на основе использования сетевых 
технологий; 

• надежность и сохранность информации путем определения для 
каждого пользователя уровня доступа (администратор, главный бухгалтер, 
бухгалтер, работник склада и др.); путем закрытия от изменений всех данных 
за определенный период; с помощью периодического резервного сохранения 
данных и последующего их восстановления, а также проверки целостности 
данных и их корректировки после возможных сбоев в системе; 

• введение многовалютного бухгалтерского учета; 
• ведение учета на предприятиях розничной торговли, обеспечение 

связи системы с электронными кассовыми аппаратами. 
Западные системы. 

Среди финансово-экономического программного обеспечения на рос-
сийском рынке особое место занимают западные системы. Они демонстри-
руют комплексный подход к управлению финансами ии бизнесом. Наиболее 
широко зарекомендовали себя программные комплексы для крупного бизне-
са, такие, как “Scala”, “Sun System”, “Platinum”, “SAP”, “Avalon”, “Triton”.  

Западные программные продукты относятся к классу комплексных 
бухгалтерских систем, в которых учет ведется в режиме реального времени. 
Они построенгы по модульному принципу; основными модулями такой сис-
темы являются:  

1) Главная книга и Расширенный генератор отчетов;  
2) Банковская книга;  
3) Заказчики;  
4) Поставщики;  
5) Оформление заказов;  
6) Расчеты с заказчиками;  
7) Склад;  
8) Расчеты с поставщиками. 
Основной причиной распространения западных программ на россий-

ском рынке явилась необходимость ведения бухгалтерского учета в между-
народных стандартах. Российские пакеты изначально создавались для рос-
сийского рынка и не были предназначены для расширения своих функций до 
ведения западного варианта учета. Западные пакеты с момента выхода их по-
ставшиков на российский рынок в начале 1990-х гг. сумели успешно пере-
строиться для удовлетворения требований российского учета. В своем боль-
шинстве они способны поддерживать два варианта учета – западный и рос-
сийский, однако очень громоздки и сложны для изучения, а также очень до-
рогостоящи. Российские производители подобных систем мало известны ши-
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рокой общественности, наиболее известным сейчас является отечественный 
комплекс “Галактика” (фирма “Галактика”).  

Финансово-аналитические программы. 
Дальнейшее развитие возможностей бухгалтерских информационных 

систем вызвано необходимостью аналитической обработки учетной инфор-
мации, накапливаемой в этих системах и используемой менеджерами и руко-
водителями в повседневной деятельности для принятия управленческих ре-
шений. Использование известных экономико-математических методов, мето-
дов математической статистики, соответствующих инструментальных 
средств программирования в условиях жесткой конкуренции на российском 
рынке привело к появлению финансово-аналитических программ, позволяю-
щих вести анализ финансового состояния и результатов деятельности пред-
приятия. Условно такие программы можно разделить на подклассы:  

• системы анализа хозяйственной деятельности предприятия  
• и системы для работы с инвестиционными проектами.  
ИС данного класса должны осуществлять следующие функции:  
• анализ и оценка отдельных показателей производственно-

финансового состояния объекта или предприятия по различным методикам и 
применение этих оценок; 

• экономический анализ деятельности объекта исследования, про-
гноз; 

• анализ и оценка по методикам, соответствующим международ-
ным стандартам, сравнение показателей деятельности отечественных и зару-
бежных фирм; 

• расчет вариантов бизнес-планов, ранжирование вариантов по 
приоритетам пользователя; 

• расчетдополнительных показателей по алгоритмам пользователя; 
• одновременное использование большого числа показателей, 

включение в анализ различных факторов как экономического, так и неэконо-
мического характера; 

• использование статических и динамических вариантов сравнения 
элементов анализа; 

• табличное и графическое представление информации. 
К ним можно отнести такие программы, как: “Экспресс-Анализ” (фир-

ма “Телеком-Сервис”); “ ФинЭксперт” (фирма “РосЭкспертиза”); “ Альт-
Финанс” (фирма “Альт”), “Audit Expert” (фирма “Pro-INVEST Consulting”) и 
другие.  

В целях удовлетворения сложившегося спроса на рынке финансово-
экономического программного обеспечения подобные программы можно ис-
пользовать как самостоятельно для оценки, управления и расширения бизне-
са на предприятии, так и в комплексе с уже существующими системами в ка-
честве приложения к ним. 

В настоящее время общество переживает очередной этап своего разви-
тия – переход к постиндустриальной форме общественно-экономических от-
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ношений. На данном этапе информационные технологии становятся неотъ-
емлеиой частью любой формы общественных отношений – общество пере-
ходит от традиционных форм производства к производству знаний, инфор-
мационных средств. Для успешного осуществления такого перехода необхо-
димо непрерывное развитие и совершениствование взаимодействия пользо-
вателя (человека) и “машины” – информационной системы. Конечной целью 
такого развития должно стать создание системы коммуникаций и единого 
всемирного информационного пространства, охватывающего све области 
деятельности человека во всех уголках земного шара. 

Это же развитие может быть “спроецировано” в масштабе отдельного 
предприятия или транснациональной корпорации. Создание единой корпора-
тивной информационной системы, объединяющей все информационные 
службы и системы, функционирующие (или функционировавшие) независи-
мо в рамках организации, должно сопровождаться качественными измене-
ниями, охватывающими все аспекты деятельности как информационных сис-
тем, так и структурных подразделений организации. 

Работники корпорации должны выработать у себя информационную 
модель поведения и мышления, при которой информация, ее сбор, накопле-
ние, анализ и использование должны стать неотъемлемым и даже ключевым 
компонентом их деятельности, от продуктивности которого будет зависеть 
их профессиональный успех и, как следствие, успешность деятельности 
фирмы. Работники должны быть высококлассными специалистами в различ-
ных областях информационных технологий – программном обеспечении, 
технических средствах (их производстве и обслуживании), организационном 
и методическом обеспечении, и не просто знать теоретические основы, а 
ориентироваться в посточнно развивающихся технологиях и уметь приме-
нять свои знания на практике. Специалист должен непрерывно совершенст-
вовать свои навыки, осваивать новые методы и средства работы, быть в курсе 
новейших разработок и тенденций в развитии информационных технологий – 
посещать выставки, научно-практические конференции и семинары, читать 
периодическую литературу, посвященную данной области. Только в этом 
случае ему удастся избежать “застоя” и постоянно оставаться на переднем 
крае научно-производственной жизни общества. 

Аналогичным образом должно вести себя и предприятие, жедающее 
иметь устойчивые преимущества перед конкурентами, ведь ни для кого не 
секрет, что в современных условиях организация, активно изучающая, вне-
дряющая и грамотно использующая новейшие информационные технологии, 
находится в заведомо более выгодном положении на рынке, чем конкури-
рующие фирмы, не уделющие информационным технологиям должного 
внимания. Руководство предприятия должно способствовать как развитию 
материально-технологической базы предприятия (производить закупку, ус-
тановку, обеспечивать современных инфоромационных технологий), так и 
обучению и тренингам персонала. Информационные технологии должны 
вводить в стратегию развития и управления предприятия. В этом случае за-
траты на внедрение информационных технологий и систем и тренинг персо-
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нала не только будут окупаться в кратчайшие сроки, но и приносить сущест-
венную прибыль. 

 
2.Особенности налогового учета в автоматизированных системах 

бухгалтерского учета. 
 Социально-экономическое развитие страны на современном эта-

пе характеризуется значительным увеличением объемов информационного 
ресурса финансовой деятельности. Как государственное, так и корпоративное 
управление финансовыми процессами сопряжено с необходимостью иссле-
дования сложных, многоуровневых финансовых потоков, с их анализом, про-
гнозированием и регулированием. Одной из наиболее важной составляющей 
финансовых потоков являются потоки налоговых платежей. В условиях мно-
гократного возрастания интенсивности коммерческой деятельности резуль-
тативность исследований и принятия управленческих решений в финансовой 
области определяет временной фактор. Поэтому своевременность и полнота 
информационного отображения финансовых процессов и, как их следствие, 
налоговых потоков, возможность их моделирования, анализа и прогнозиро-
вания в значительной степени зависят от внедрения в этот процесс информа-
ционных систем. 

Особенность процесса налогообложения в различных организациях, 
характеризующаяся преимущественно одинаковой направленностью денеж-
ного потока, обусловливает следующую классификацию налоговых инфор-
мационных систем (НИС), применяемых в соответствующих службах и орга-
нах 

  
Рис. 1.1. 

 
Система управления налогообложением в Российской Федерации пред-

ставляет собой единую централизованную структуру, построенную по прин-
ципу многоуровневой иерархической организации: федерального, региональ-
ного (субъекта РФ) и местного (территориального) уровней. Эта система 
предполагает единство Целей, при котором локальные системы управления 
одного уровня функционируют по одной (типовой) схеме, решают идентич-
ный набор задач по заранее определенной единой методологии и технологии 
обработки данных. 

 Основные задачи налоговых органов: 
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 • учет налогоплательщиков (по категориям, территории, ви-Дам нало-
гообложения, роду деятельности); 

 • учет поступления налогов (по категориям налогоплательщиков, тер-
ритории, видам налогов, роду деятельности, банкам); 

 • анализ динамики поступления налогов по всем отслеживаемым при-
знакам; 

 • информирование органов государственной власти о поступлении на-
логов; 

 • совершенствование системы налогообложения (законодательная 
инициатива, методические разработки, информационное обеспечение); 

 • информирование налогоплательщиков по вопросам налогового зако-
нодательства и разъяснение им системы налогообложения. 

 Система электронного документооборота является центральным свя-
зующим звеном, позволяющим автоматизировать управление информацион-
ными потоками и обработку циркулирующих документов. В результате вне-
дрения электронного документооборота достигается комплексная автомати-
зация всей «бюрок-ратической» работы и документооборота, а не отдельных 
ее частей. Документы обрабатываются по заданному алгоритму в автомати-
ческом и/или интерактивном режиме и перемещаются по заранее определен-
ным маршрутам. 

 Налоговые органы взаимодействуют с большим числом других орга-
низаций в части получения необходимой информации для своего функцио-
нирования. Для этого создается информационная база налоговых органов, 
которая должна: 

 • содержать исчерпывающую (возможно более точную) информацию о 
тех сторонах хозяйственной деятельности предприятия, которые связаны с 
исчислением и уплатой им налогов; 

 • давать налоговым органам возможность быстро разыскивать пред-
приятия-налогоплательщики и физических лиц; 

 • позволять получать как стандартные отчеты, так и сводки и выборки 
по произвольным запросам; 

 • обеспечивать контроль достоверности содержащейся в базе данных 
информации, поступившей из различных справочников, путем ее автомати-
зированного сопоставления и анализа; 

 • оперативно получать и анализировать сведения обо всех контактах 
налогоплательщиков с государственными органами и банками.  

 В целях эффективного взаимодействия введен единый идентификатор 
предприятий и граждан в масштабе всей страны — идентификационный но-
мер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налоговыми органами. 

 Оптимальным уровнем для хранения информации является региональ-
ный уровень, на котором наиболее эффективно решаются задачи по обмену 
информацией с территориальными и федеральными органами, а также задачи 
по защите информации. Кроме того, деятельность большинства налогопла-
тельщиков редко выходит за пределы региона. 

 Основная цель разработки и совершенствования информационной сис-
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темы налоговых органов (ИСНО) — внедрение функционально полной ин-
формационной технологии, объединяющей все структурные подразделения 
на базе единой вычислительной сети, интегрированной в единое информаци-
онное пространство органов государственного управления и других заинте-
ресованных организаций (МВД, суды, таможня, казначейство, банки и др.). 
Особенностями разработки ИСНО являются: 

 • неустойчивость налогового законодательства и методической базы 
деятельности налоговой инспекции; 

 • многоуровневая структура объектов автоматизации, их распределен-
ность  в пространстве и сложные связи между ними; 

 • большой объем баз данных с их повышенным временем жизни, пре-
вышающим срок жизни оборудования; 

 • использование в информационной системе уже функционирующих 
отдельных частей. 

 В общем случае требования к ИС налогового органа накладывают ог-
раничения на выбор конкретного решения на каждом шаге разработки систе-
мы. Состав требований определяется видом, назначением, специфическими 
особенностями и условиями функционирования конкретной системы. 

 Учет фактических и промышленных стандартов в сфере информатиза-
ции позволяет на начальном этапе ориентироваться на наиболее распростра-
ненные технические и программные решения. Это в значительной мере сни-
жает затраты на сопровождение и развитие системы обработки данных. Кро-
ме того, расширяется круг специалистов, которые могут быть привлечены к 
техническому обслуживанию системы, разработке и развитию прикладных 
программных средств, что обеспечивает большую свободу наращивания 
мощности технических и системных программных средств. 

 К немаловажным требованиям к ИСНО следует отнести обеспечение 
информационной безопасности, под которой понимается защищенность ин-
формации и прикладных программ от случайных или преднамеренных воз-
действий естественного или искусственного характера, чреватых утечкой или 
потерей данных. Требования по безопасности системы направлены в первую 
очередь на обеспечение доступности данных, целостности ресурсов, конфи-
денциальности. Безопасность ИСНО методически связана с точным опреде-
лением компонентов системы, ответственных за те или иные функции, сер-
висы и услуги, и средств защиты данных, встроенных в эти компоненты. 

Для ИСНО безопасность обеспечивается совокупностью компонентов, 
реализующих различные функции защиты данных: 

 • на уровне операционной системы; 
 • на уровне программного обеспечения промежуточного слоя и при-

кладных компонентов АИС; 
 • на уровне СУБД, при обмене в распределенных системах, включая 

криптографические функции; 
 • на уровне специальных программных средств (например, средств за-

щиты от программных вирусов); 
• на уровне администрирования средств безопасности. 
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 Помимо требований к функциональной полноте ИСНО следует сфор-
мулировать требования на уровне прикладного программного обеспечения, 
которые определят базовую ИС налоговой инспекции и послужат отправным 
пунктом для перехода на единую ИС налоговых органов. Программное обес-
печение должно быть обобщенным, т.е. строиться вокруг единой базовой мо-
дели данных. Программные средства должны проектироваться таким обра-
зом, чтобы ими могли пользоваться все налоговые инспекции. 

 
 
 
 
Тема 2. Автоматизированные информационные технологии (АИТ) в 
управлении налоговой системой. 
1.Понятие и сущность АИТ в управлении налоговой системой. 
2. Классификация АИТ в управлении налоговой системой. 

 
1.Понятие и сущность АИТ в управлении налоговой системой. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ) - это сово-
купность методов, информационных процессов и программно-технических 
средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 
поиск, обработку, хранение, распространение и отображение информации на 
базе применения развитого программного обеспечения (ПО), средств вычис-
лительной техники и связи, а также способов, с помощью которых информа-
ция предлагается клиентам с целью снижения трудоемкости процессов ис-
пользования информационного ресурса, а также повышения их надежности и 
оперативности. 

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных 
типов информационных технологий в единый комплекс, носящий название 
интегрированного. Особое место в нем принадлежит средствам коммуника-
ций, являющихся основой создания самых разнообразных сетевых вариантов 
АИТ: локальных, многоуровневых, распределенных, глобальных вычисли-
тельных сетей, электронной почты, цифровых сетей интегрального обслужи-
вания. 

В последнее время появились многоуровневые и распределенные сис-
темы организационного управления объектами (банками, налоговой службой 
и т.д.). Для них используются распределенные системы обработки данных с 
использованием каналов связи для обмена информацией между базами дан-
ных различных уровней.  

При переходе к рынку возрастает потребность в анализе информации с 
целью принятия обоснованных решений. Эта задача в рамках АИТ решается 
включением в нее систем поддержки принятия решений (экспертной систе-
мы), базирующихся на использовании баз знаний. Под базой знаний понима-
ется сложная, детально моделируемая структура информационных совокуп-
ностей, описывающих все особенности предметной области, включая факты, 
правила (знания условий для принятия решений) и метазнания (правила ис-
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пользования знаний). 
Выделяются пять основных тенденций развития АИТ: 
Первая связана с превращением информационного продукта в гибрид 

между результатом расчетно-аналитической работы и специфической услу-
гой, предоставляемой пользователю продукта. 

АИС будет использовать все в большей мере мультимедийные техно-
логии. 

Прогнозируется исчезновение промежуточных звеньев на пути от ис-
точника информации к ее потребителю (например, непосредственное взаи-
модействие автора и читателей через систему телеконференций). 

Отмечается тенденция к глобализации ИТ в результате использования 
INTERNET. 

В качестве последней характерной черты развития АИТ рассматривает-
ся конвергенция, заключающаяся в стирании различий между материальным 
и информационным производством, взаимопроникновением различных от-
раслей промышленности, финансового сектора и сферы услуг. 

Внедрение ИТ меняет технологию управления, однако и развитие по-
следней предъявляет все новые требования к ИТ. Они все более превращают-
ся из расчетного инструмента в средства накопления опыта управленческих 
работников, анализа, оценки и выработки эффективных решений. 

АИТ для конечного пользователя выглядит как автоматизированное 
рабочее место (АРМ). 

АРМ - это совокупность информационно-программно-технических ре-
сурсов, обеспечивающих конечному пользователю автоматизацию управлен-
ческих функций в конкретной предметной области. 

АРМ обеспечивает обработку информации, а экономист выполняет 
часть ручных операций, а также операций, требующих творческого подхода. 
Наиболее простой функцией АРМ является информационно-справочное об-
служивание. 

 Основу новой информационной технологии составляют распределен-
ная компьютерная техника, «дружественное» программное обеспечение и 
развитые коммуникации. Принципиальное отличие новой информационной 
технологии состоит не только в автоматизации процессов изменения формы 
и местоположения информации, но и в изменении ее содержания. В связи с 
этим можно говорить о двух подходах внедрения новой технологии в налого-
вую структуру. В первом случае информационная технология приспосабли-
вается к существующей организационной структуре и происходит лишь мо-
дернизация сложившихся методов работы. При этом коммуникации развиты 
слабо, и комплекс технологических операций охватывает только локальные 
рабочие места. Этот подход сводит к минимуму степень риска от внедрения, 
т.к. затраты минимизированы и организационная структура не меняется. 
Происходит слияние функций сбора и обработки информации с функцией 
принятия решений. Во втором случае организационная структура изменяется 
таким образом, чтобы информационная технология дала наибольший эффект. 
Характерной чертой этого подхода является максимальное развитие комму-
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никаций и разработка новых организационных взаимосвязей, которые до это-
го были экономически нецелесообразны. Кроме того, появляется возмож-
ность расширения системы в соответствии с потребностями организации и 
имеющимися ресурсами. При этом рационально распределяются архивы 
данных, снижается объем циркулирующей информации и достигается эффек-
тивность работы каждого управленческого уровня. Для обоих подходов ха-
рактерно изменение в использовании технических средств, связанное с со-
вмещением техники с рабочим местом пользователя, тем самым ликвидиру-
ется разрыв между информационной и организационной структурой. Персо-
нальные компьютеры, являющиеся основой новой информационной техноло-
гии, позволяют интегрировать информационные процессы в различных уч-
реждениях. 

По результатам исследований налоговых систем в таких развитых 
странах, как США, Швеция, Франция, Дания, Австралия и Великобритания, 
проведенными исследовательским центром при МНС РФ, можно говорить о 
том, что укрепление налоговой дисциплины стимулирует рост налоговых по-
ступлений. Повышение эффективности деятельности налоговых органов в 
целом приводит к сокращению затрат. Оптимизация методов работы с нало-
гоплательщиками - верный путь к снижению издержек в процессе контроля 
за соблюдением налогового законодательства, а повышение квалификации 
сотрудников налоговых органов позволяет сократить персонал и одновре-
менно повысить качество услуг [10, 15]. 

Проведенное исследование позволило выявить и общие направления, 
по которым происходит модернизация национальных систем налогового ад-
министрирования. Это в обязательном порядке четко сформулированная 
стратегия деятельности (включая сегментацию плательщиков и отраслевую 
специализацию налоговых органов), пересмотр технологических процессов 
(упрощение и типизация, система постановки на учет всех налогоплательщи-
ков, возможность получения полной информации по всем уплачиваемым на-
логам), изменения организационной структуры (укрупнение мелких налого-
вых инспекций, организация работы по функциональному принципу, сокра-
щение уровней управления), новые технологии (широкомасштабное обнов-
ление, совершенствование инфраструктуры, повсеместное применение тех-
нологий электронного ввода данных, применение интегрированных приклад-
ных систем, электронный документооборот, аутсорсинг рутинных процедур) 
и, наконец, повышение квалификации кадров на всех уровнях. 

Ярким примером использования автоматизированных информацион-
ных технологий в системе налогообложения являются США. Так, в США 
имеется достаточно не большое количество налоговых работников относи-
тельно общей численности населения (в 2006 г. насчитывалось 377 налогови-
ков на 1 млн населения). В нашей стране данный показатель в том же году 
составлял 949 работников налоговых органов на 1 млн чел. [5, с. 52]. При 
этом налоговый контроль (и его результативность) в США является, пожа-
луй, одним из самых высоких в мире.  

Это обеспечивается, прежде всего, высоким уровнем автоматизации и 
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информатизации как самой налоговой службы, так и практически всех сфер 
жизнедеятельности общества. Обязательная практически для всех налогопла-
тельщиков (исключая самых мелких) электронная отчетность позволяет вес-
ти полностью автоматизированную обработку налоговых деклараций. Если 
декларация вызывает сомнение, то она подвергается проверке. Количество 
таких деклараций, как правило, составляет 1 % от общего числа поступив-
ших. Кроме того, каждый год проводятся проверки налоговых деклараций 
людей, занимающихся определенным видом деятельности, которую налого-
вая служба решила проверить в этом году. Система электронной отчетности 
облегчает жизнь и налогоплательщика, значительно экономя его время. 

Результативность контроля при снижении трудоемкости данного про-
цесса повышает и весьма развитая система электронных безналичных плате-
жей. Любая операция при безналичном расчете фиксируется электронной 
системой, и скрыть факт ее совершения практически невозможно. В итоге 
налоговые работники имеют возможность отслеживать финансовые опера-
ции налогоплательщиков, по сути, не выходя из офиса. Налоговая служба 
получает полные сведения о суммах, которые тратит субъект хозяйствования, 
и о том, на какие цели они направлены. Обладая таким и данными, легко 
проверить и правильность уплаты налогов. 

 
 
 2. Классификация АИТ в управлении налоговой системой. 
Целью системы управления налогообложением является оптимальное и 

эффективное развитие экономики посредством воздействия субъекта управ-
ления на объекты управления. В рассматриваемой задаче в качестве объектов 
управления выступают предприятия и организации различных форм собст-
венности и население. Субъектом управления является государство в лице 
налоговой службы. Воздействие осуществляется через систему установлен-
ных законодательством налогов. 

Решение задач, стоящих перед налоговыми органами, связано с исполь-
зованием и анализом больших объемов информации, которая представлена в 
основном на бумажных носителях - документах. В отчетные периоды доку-
ментооборот в налоговых инспекциях крупных городов может достигать ты-
сячи документов ежедневно. Многовариантная, сложная обработка этой до-
кументации невозможна без использования современных передовых техно-
логий, базирующихся на использовании компьютерной техники. С этой це-
лью в органах налоговой службы создается автоматизированная информаци-
онная система, которая предназначена для автоматизации функций всех 
уровней налоговой службы по обеспечению сбора налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, проведению комплекс-
ного оперативного анализа материалов по налогообложению, обеспечению 
органов управления и соответствующих уровней налоговых служб достовер-
ной информацией. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ) в налоговой 
системе - это совокупность методов, информационных процессов и про-
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граммно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение и отображе-
ние информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 
информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативно-
сти. 

Информационное обеспечение включает весь набор показателей, доку-
ментов, классификаторов, кодов, методов их применения в системе налого-
вых органов, используемые в процессе автоматизации решения поставленной 
задачи. В информационном аспекте система должна предоставлять достаточ-
ную и полную информацию для реализации ее основных функций, иметь ра-
циональные системы кодирования, использовать общие классификаторы ин-
формации, иметь хорошо организованные информационные файлы и базы 
данных, формировать выходную информацию в форме, удобной для воспри-
ятия пользователями и т.д. 

Техническое обеспечение АИС представляет собой совокупность тех-
нических средств обработки информации, основу которых составляют раз-
личные ЭВМ, а также средств, позволяющих передавать информацию между 
различными автоматизированными рабочими местами как внутри налоговых 
органов, так и при их взаимодействии с другими экономическими объектами 
и системами. 

На протяжении ряда лет при достижении главной цели - обеспечения 
полного и своевременного поступления налогов и сборов в бюджет - госу-
дарство в меньшей степени обращало внимание на все те трудности, с кото-
рыми сталкивались плательщики. 

На сегодняшний день ситуация коренным образом изменилась и наряду 
с выполнением главной задачи перед налоговыми органами стоит ряд качест-
венно новых задач, связанных с упрощением процедур налогового админист-
рирования, созданием максимально комфортных условий для исполнения 
плательщиками своих налоговых обязательств, реализация которых возмож-
на в том числе посредством развития информационных технологий.  

Сегодня, налоговыми органами плательщикам предложены две услуги, 
позволяющие сократить определенные издержки при исполнении налоговых 
обязательств, а именно электронное декларирование и уплата налогов через 
платежные терминалы и банкоматы. 

Что же представляет собой электронное налоговое декларирование? 
Это система, позволяющая плательщикам облегчить процесс составления на-
логовых деклараций и полностью автоматизировать процесс представления 
их в электронном виде в налоговые органы, исключая необходимость посе-
щения для этого инспекций [9, с. 45-46]. 

Ни для кого не секрет, что система приема налоговых деклараций на 
бумажном носителе требует значительных затрат рабочего времени и люд-
ских ресурсов. Например, плательщик - юридическое лицо ежемесячно пред-
ставляет в налоговую инспекцию определенное количество налоговых декла-
раций, затрачивая немало времени на их доставку, передачу, а также прием 
налоговой декларации в инспекции. В свою очередь на проведение камераль-
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ной проверки и внесение показателей налоговых деклараций в информаци-
онную систему работник налогового органа тратит около 25-30 минут рабо-
чего времени. А при наличии ошибок и неточностей указанный процесс по-
вторяется. В аналогичной ситуации оказываются и другие категории пла-
тельщиков. 

Тогда-то и становятся абсолютно очевидными преимущества использо-
вания системы электронного декларирования, которые в первую очередь со-
стоят в оперативности налогового администрирования, т.е. сокращении тех 
самых издержек, затрачиваемых на представление и прием налоговых декла-
раций на бумажных носителях. Немаловажными достоинствами данной сис-
темы являются возможность оперативного контроля правильности заполне-
ния налоговой декларации и, конечно, хранение в электронном виде больших 
объемов деклараций за различные периоды времени, а также быстрая органи-
зация удобного доступа к ним. 

Мировая практика свидетельствует, что в результате перехода к систе-
ме представления налоговых деклараций с использованием интернет-
технологий значительно уменьшились затраты времени плательщиков на 
подготовку налоговой отчетности и представление ее в налоговые органы, 
стало возможным оперативное обновление форматов представления отчетно-
сти в случае изменения форм бухгалтерской отчетности и налоговых декла-
раций и оперативное получение информации о выполнении обязательств пе-
ред бюджетом. 

Возможность представлять налоговую отчетность в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи налогоплательщики получили в 
2002 г. Переход на безбумажную технологию сдачи отчетности происходил 
постепенно. При ее внедрении в Москве сначала только в Инспекции МНС 
России N 21 по Юго-Восточному административному округу налогопла-
тельщики были освобождены от обязательного представления налоговых 
деклараций на бумажном носителе, если они направили бухгалтерскую и на-
логовую отчетность в электронном виде. Впоследствии перечень таких ин-
спекций постоянно расширялся. 

Несмотря на предусмотренную Налоговым кодексом свободу выбора 
между электронной и бумажной формой декларирования, все чаще налого-
плательщики предпочитают предоставлять декларации в электронном виде и 
все чаще можно услышать, что налоговые службы рекомендуют осуществ-
лять подачу документов в электронном виде. Основным преимуществом, на 
их взгляд, является экономия временных затрат как налоговых органов, так и 
плательщика за счет оперативной связи с инспектором, возможности быстро 
получать нужные справки (например, справка об уплате подоходного нало-
га). Собственно, по этим причинам Министерство по налогам и сборам про-
пагандирует переход на электронное декларирование, конечно, если для это-
го перехода существуют необходимые возможности у данного предприятия.  

По сравнению с бумажными носителями представление налоговых 
деклараций в электронном виде имеет для организаций ряд преимуществ: 

• экономия времени. Нет необходимости стоять в очередях в нало-
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говую инспекцию для сдачи отчетности. Информация направляется туда 
прямо из офиса организации в любое время суток; 

• отсутствие дублирования документов. При представлении нало-
говых деклараций в электронном виде организации нет необходимости сда-
вать их и на бумажных носителях; 

• избежание ошибок в отчетности. Налоговая отчетность готовится 
в формате с контролем заполнения полей форм отчетности, при этом также 
проверяется актуальность версии; 

• получение подтверждения о доставке направленной отчетности в 
налоговый орган; 

• конфиденциальность информации. Содержащиеся в направлен-
ной налоговой отчетности данные защищены от несанкционированного про-
смотра и корректировки с помощью специальных средств защиты; 

• возможность получения информационной выписки о выполнении 
обязательств перед бюджетом разных уровней (распечатки по налогам); 

• автоматическое оперативное обновление версий форматов пред-
ставления отчетности в электронном виде в случае изменения форм налого-
вых деклараций; 

• возможность получения общедоступной информации от налого-
вых органов, например о действующих налогах и сборах, изменении налого-
вого законодательства и др.; 

• оперативность обработки информации, избежание технических 
ошибок и др. 

Условиями для подачи отчетности через Интернет являются: подклю-
чение к сети, наличие у фирмы-плательщика необходимой программы, по-
средством которой происходит отправка данных в налоговую инспекцию. 

Помимо положительных моментов стоит отметить и негативные сторо-
ны использования электронного декларирования: 

Работа налоговых органов находится в прямой зависимости от работо-
способности технического обеспечения базы, а так же от качества услуг ин-
тернет-провайдеров. К сожалению, различного рода неполадки имеют место 
быть. 

На сегодняшний день программы, осуществляющие передачу налого-
вой информации от плательщика в налоговую инспекцию, не безупречны. И 
во время проверок иногда обнаруживаются несовпадения принятых данных с 
отправленными. Учитывая данный факт, многие предприятия налоговые до-
кументы сразу в двух видах: бумажном и электронном. 

Не сложно предположить, что постепенно разрешая существующие 
проблемы, переход к электронному декларированию будет продолжаться. 

ФНС России приказом от 20.08.2007 № ММ-3-13/495@ утвердила фор-
мат файла электронной отчетности (на основе XML) (Версия 4) Часть 
LXXXIII. Состав и структура обязательных показателей единой (упрощен-
ной) налоговой декларации (Версия 01).Форма заполнения электронной на-
логовой декларации каждый год обновляется. В комплексных программах 
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Бухсофт Предприятие, Бухсофт Упрощенная система и Бухсофт Предприни-
матель, а также в программах Зарплата и Бланки можно сформировать файл 
электронной отчетности единой (упрощенной) декларации в данном форма-
те. 

Еще одним важным шагом в развитии электронного взаимодействия 
налоговых органов с плательщиками в России является возможность уплаты 
налогов и сборов физическими лицами через банкоматы и платежные терми-
налы сбербанка России. Через них можно оплатить около 30 видов платежей, 
контролируемых налоговыми органами, в том числе подоходный налог, зе-
мельный налог, налог на недвижимость, НДС, уплачиваемый в фиксирован-
ной сумме, налог с продаж товаров в розничной торговле, налог при упро-
щенной системе налогообложения, единый налог с индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц и др. 

Алгоритм уплаты прост: плательщик вводит свой учетный номер пла-
тельщика, на дисплее платежного терминала или банкомата появляются дан-
ные о плательщике для сверки, затем плательщику предоставляется возмож-
ность самостоятельно выбрать способ оплаты налогов и сборов: 

• по выставленной сумме; 
• по введенным данным; 
• по данным, размещенным в электронных справочниках; 
• или плательщик может ввести индекс документа, который указан 

в платежном извещении к уведомлению и оплатить налог. 
Теперь оплатить налоги так же легко и удобно, как оплатить услуги 

оператора телефонной связи или кредит, осуществить коммунальные плате-
жи. 

Система таких платежей будет развиваться и далее. В предстоящих 
планах - реализация возможности оплаты налогов и сборов с помощью услуг 
SMS банкинг, интернет-банкинг и т.д. 

Сегодня работа налоговых органов основывается на необходимости 
создания комфортных условий путем оказания качественных услуг платель-
щикам для исполнения ими обязанности по уплате налогов. Время, потра-
ченное на походы в инспекцию, плательщик может использовать на развитие 
своего бизнеса и тем самым получить дополнительную прибыль. Рациональ-
ная организация работы налоговых органов с плательщиками позволит обес-
печить дополнительные поступления налогов в бюджет.[ 

 
 

 Тема 3. Информационные технологии в управлении государствен-
ными и муниципальными финансовыми ресурсами. 
1.Виды информационных технологий. 
2. Этапы развития бюджетного учета и его технологии. 

 
1.Виды информационных технологий. 

Информационная технология — это процесс, использующий совокуп-
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ность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. 
Цель информационной технологии — производство информации для ее ана-
лиза человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-
либо действия.  

 Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и 
применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап 
развития информационной технологии. Новая информационная технология 
— это информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы 
пользователя, использующая персональные компьютеры и телекоммуника-
ционные средства. Новая информационная технология базируется на сле-
дующих основных принципах: 

1) Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером.  
2) Интегрированность с другими программными продуктами. 
3) Гибкость процесса изменения данных и постановок задач.  
 
 В качестве инструментария информационной технологии используют-

ся распространенные виды программных продуктов: текстовые процессоры, 
издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами 
данных, электронные календари, информационные системы функционально-
го назначения.  

 К основным видам информационных технологий относятся следую-
щие.  

 Информационная технология обработки данных предназначена для 
решения хорошо структурированных задач, алгоритмы решения которых хо-
рошо известны и для решения которых имеются все необходимые входные 
данные. Эта технология применяется на уровне исполнительской деятельно-
сти персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых 
рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого труда.  

 Информационная технология управления предназначена для информа-
ционного обслуживания всех работников предприятий, связанных с приняти-
ем управленческих решений. Здесь информация обычно представляется в ви-
де регулярных или специальных управленческих отчетов и содержит сведе-
ния о прошлом, настоящем и возможном будущем предприятия.  

 Информационная технология автоматизированного офиса призвана 
дополнить существующую систему связи персонала предприятия. Автомати-
зация офиса предполагает организацию и поддержку коммуникационных 
процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой на базе компьютерных 
сетей и других современных средств передачи и работы с информацией.  

 Информационная технология поддержки принятия решений предна-
значена для выработки управленческого решения, происходящей в результа-
те итерационного процесса, в котором участвуют система поддержки приня-
тия решений (вычислительное звено и объект управления) и человек (управ-
ляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный ре-
зультат).  
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 Информационная технология экспертных систем основана на исполь-
зовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают возможность 
менеджерам получать консультации экспертов по любым проблемам, о кото-
рых в этих системах накоплены знания. 

 
2. Этапы развития бюджетного учета и его технологии. 

Существуют архивные свидетельства о том, что в России уже в 1645 г 
применялись как городские, так и общие сметы расходов, но каких-то опре-
деленных правил их составления не было Не существовало и отчетности о 
вып выполнения смет приказа собирали деньги, тратили их, остальные - ос-
тавалась в их распоряжении на следующие периоды При дефиците денег их 
могли занять у другого приказа Обнародование, разглашение данных о со-
стоянии финансовых дел приказа не допускалось. 

 С 1802 года, после создания Министерства финансов (МФ), стали со-
ставлять роспись доходов и расходов на основании смет министерств Но 
опять же общих (единых) правил составления таких смет не е существовало. 

 В 1811 г издан \"Наказ Министерству финансов", в основу Его поло-
жено \"План финансов", согласно которому расходы делились на необходи-
мые, полезные, избыточные, лишние и бесполезные Согласно этому приказу 
министерства подавали до 15 ноября в МФ смету по единой форме МФ со-
ставляло сводную смету, который подавало в Государственный Совет, а по-
следняя - на утверждение государю Финансовые дела государств. 

 Недостатки действующих правил доказали государственные финансы 
к хаотическому состоянию,  тогда МФ направило специальную комиссию 
для изучения бюджетной дела в странах Западной Европы Результатом тако-
го изучения стали подготовленные комиссией и утверждены МФ \"Правила 
составления, рассмотрения, утверждения и исполнения государственной рос-
писи\" от 22051862 г Эти правила предусматривали составление смет для 
всех управлений по единой методике с обязательным обоснованием необхо-
димости тех или иных статей расходов и сумм; разграничение постоянных и 
временных затрат; специализацию расходов по основным направлениям; 
сравнения смет показателей с отчетными показателями прошлого года Позже 
было принято дополнение к этим правилам, которое предусматривало стро-
гое соблюдение распределения доходов и расходов на параграфы и статьи, 
применяется и в это время. 

 Бюджетные правила 1906г, дали право министерствам переводить 
предварительное рассмотрение смет на комиссии Государственной Думы и 
Государственного Совета. 

  В становлении и развитии бюджетного учета в советский период 
можно выделить следующие этапы: 

 1) 1917-1938 гг - бюджетный учет ведется по простой системе в соот-
ветствии с трех планов счетов. 

 2) 1939-1955 гг - вводится двойная система учета. 
3) 1955-1987 гг Впервые в СССР в 1955 г. утверждается МФ 

\"Положение о бухгалтерской отчетности и балансы в учреждениях и органи-
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зациях, находящихся на Государственном бюджете СССР\", и изданы новые 
инструкций кции с бух учета по двойной и простой системами Для учрежде-
ний, ведущих учет по двойной системе, утвержден единый план счетов, они 
стали составлять один баланс по исполнению сметы расходов В 1958 г. МФ 
утверждает \"Методические указания по бухгалтерскому учету в централизо-
ванных бухгалтериях бюджетных учреждений" Позже был разработан учет-
ные регистры для машинной обработки учетной информации; 

 4) 1988-1999 г.г. Этот период охватывает последние советские и пер-
вые постсоветские годы Развитие бюджетного учета в настоящее время ха-
рактеризуется: 

• централизацией и децентрализацией учета; 
• широким использованием современных вычислительных машин 

(ЭВМ) для обработки учетной и экономической информации; 
• завершением перевода бюджетных учреждений на двойную сис-

тему учета; 
• принципиальной переработкой нормативных актов по организа-

ции бухучета в бюджетных учреждениях; 
• учетом показателей коммерческой деятельности бюджетных уч-

реждений и внебюджетных источников их финансирования; 
• интеграцией учета, финансовой и планово-экономической работы 

в централизованных бухгалтериях; 
• восстановлением учреждений государственного казначейства; 
 5) с 2000 г начинается новый период в развитии бюджетного учета, 

определяется: 
 - внедрением нового плана счетов бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях; 
 - внедрением новых учетных регистров и форм отчетности; 
 - строением баланса по принципу \"нетто\" и т.д. 
 История развития бюджетного учета тесно связана с историей органов 

казначейства. Ведь выполнение бюджета Российской империи, контроль за 
поступлением и расходованием средств в стране традиционно осуществляю-
щих вались казначейскими учреждениями Главное казначейство - в Петер-
бурге, губернские - в губерниях, уездные - в уездах Казначейства - исполни-
тельные органы Они собирают, сохраняют, пересылают государственные дох 
оды, осуществляют платежи, продают гербовые марки, бумаги, выдают сви-
детельства на право торговли и т.д. С 1862 г казначейства пересылают на-
личные в Госбанк, а с 1896 г достигнут слияния кассовой наличности казна-
чейства и оборотной наличности Госбанка. 

 После 1917 г на базе учреждений казначейства были созданы приход-
но-расходные кассы Народного Комиссариата Финансов, которые с середины 
20-х гг подчинялись госбанков 

 История повторяется В период становления рыночной экономики в 
Украине бюджетные средства были распылены в значительном количестве 
коммерческих банков, в результате чего учет и контроль за их расходованием 
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фактических но было потеряно Именно поэтому и возникла необходимость 
воссоздания органов госказначейства и создание единой системы учета по-
ступления и расходования бюджетных средств, что и было осуществлено в 
Российской Федерацией й соответствии с Указом Президента РФ от 8121992 
р, а в Украине - с 1997 г (согласно Постановлению КМУ и НБУ от 14011997 г 
№ 13 р. № 13). 

Под бюджетными ресурсами принято понимать денежные средства, 
поступающие в бюджеты всех уровней (федеральный, региональные, мест-
ные) в качестве доходов. Основным источником формирования доходов 
бюджета государства являются налоговые сборы и платежи. Бюджетные ре-
сурсы являются важнейшей составной частью финансовых ресурсов страны. 

Существует целый комплекс проблем управления финансовыми ресур-
сами в бюджетной и налоговой сферах. В системе налогообложения в первую 
очередь выделяются следующие проблемы 

� Своевременный и полный учет плательщиков налогов и других 
платежей в бюджет; 

� Учет и анализ динамики налоговых платежей (по категориям на-
логоплательщиков, территории, видам налогов, и др. признаки); 

� Контроль за своевременностью представления плательщиками 
документов, связанных с исчислением и уплатой платежей в бюджет; 

� Прогнозирование доходной части бюджета; 
� Экономический и статистический анализ хозяйственной деятель-

ности регионов и страны в целом; 
� Обеспечение взаимодействия с соответствующими органами ис-

полнительной власти, правоохранительными и финансовыми органами, бан-
ками по вопросам контроля за правильностью реализации и исполнения на-
логоплательщиками законодательных документов; 

� Анализ налогового законодательства и выработка рекомендаций 
по его усовершенствованию. 

Из содержания этих проблем видны увеличивающиеся объемы инфор-
мационных потоков, возросшая сложность управленческих задач. 

Принимая во внимание повышение требований к управлению, качества 
исходной информации, темпам принятия решений, можно утверждать, что 
эффективное управление финансовыми ресурсами в бюджетной сфере, сис-
теме налогообложения и системе казначейства возможна только на основе 
кардинальной информатизации этих сфер. 

 
Тема 4. Автоматизированная информационная система управления в 
органах Федеральной Налоговой Службы РФ. 
1.Автоматизация офисной деятельности. 
2.Информационные потоки налоговых органов. 
3.Структура и состав налоговой системы РФ. 
4.Автоматизированная Информационная Система «Налог». 

 
1. Автоматизация офисной деятельности 
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Исторически автоматизация началась на производстве и затем распро-
странилась на офис, имея вначале целью лишь автоматизацию рутинной сек-
ретарской работы. По мере развития средств коммуникаций автоматизация 
офисных технологий заинтересовала специалистов и управленцев, которые 
увидели в ней возможность повысить производительность своего труда. 

Автоматизация офиса призвана не заменить существующую традици-
онную систему коммуникации персонала (с ее совещаниями, телефонными 
звонками и приказами), а лишь дополнить ее. Совместное использование 
этих систем обеспечивает рациональную автоматизацию управленческого 
труда и наилучшее обеспечение управленцев информацией. 

Автоматизированный офис привлекателен для менеджеров всех уров-
ней управления в фирме не только потому, что поддерживает внутрифирмен-
ную связь персонала, но также потому, что предоставляет им новые средства 
коммуникации с внешним окружением. 

Информационная технология автоматизированного офиса – организа-
ция и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так 
и с внешней средой на базе компьютерных сетей других современных 
средств передачи и работы с информацией 

Офисные автоматизированные технологии используются управленца-
ми, специалистами, секретарями и конторскими служащими, особенно они 
привлекательны для группового решения проблем. Они позволяют повысить 
производительность труда секретарей и конторских работников и дают им 
возможность справляться с возрастающим объемом работ. Однако это пре-
имущество является второстепенным по сравнению с возможностью исполь-
зования автоматизации офиса в качестве инструмента для решения проблем. 
Улучшение и ускорение принимаемых менеджерами решений в результате 
их более совершенной коммуникации способно обеспечить экономический 
рост фирмы. 

В настоящее время известно несколько десятков программных продук-
тов для компьютеров и некомпьютерных технических средств, обеспечи-
вающих технологию автоматизации офиса: текстовый процессор, табличный 
процессор, электронная почта, электронный календарь, аудиопочта, компью-
терные и телеконференции, видеотекст, хранение изображений, а также спе-
циализированные программы управленческой деятельности: ведения доку-
ментов, контроля за исполнением приказов и т.д. 

Автоматизацию офиса дополняют некомпьютерные средства: аудио и 
видеоконференции, факсимильная связь, ксерокс и другие средства оргтех-
ники. 

Основные компоненты 
База данных является обязательным компонентом любой информаци-

онной технологии. В автоматизированном офисе база данных концентрирует 
в себе данные о производственной системе фирмы так же, как в технологии 
обработки данных на операционном уровне. Информация в базу данных мо-
жет также поступать из внешнего окружения фирмы. Специалисты должны 
владеть основными технологическими операциями по работе в среде баз 
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данных. 
Пример. В базе данных собираются сведения о ежедневных продажах, 

передаваемые торговыми агентами фирмы на главный компьютер, или све-
дения о еженедельных поставках сырья. Могут ежедневно по электронной 
почте поступать с биржи сведения о курсе валют или котировках ценных бу-
маг, в том числе и акций этой фирмы, которые ежедневно корректируются в 
соответствующем массиве базы данных. 

Информация из базы данных поступает на вход компьютерных прило-
жений (программ), таких, как текстовый процессор, табличный процессор, 
электронная почта, компьютерные конференции и пр. Любое компьютерное 
приложение автоматизированного офиса обеспечивает работникам связь друг 
с другом и с другими фирмами. 

Текстовый процессор – это вид прикладного программного обеспече-
ния, предназначенный для создания и обработки текстовых документов. Та-
ким образом, в распоряжении менеджера имеется эффективный вид пись-
менной коммуникации. Регулярное получение подготовленных с помощью 
текстового процессора писем и докладов дает возможность менеджеру по-
стоянно оценивать ситуацию на фирме. 

Электронная почта (E-mail), основываясь на сетевом использовании 
компьютеров, дает возможность пользователю получать, хранить и отправ-
лять сообщения своим партнерам по сети. Здесь имеет место только однона-
правленная связь. Это ограничение, по мнению многих исследователей, не 
является слишком важным, поскольку в пятидесяти случаях из ста служеб-
ные переговоры по телефону имеют целью лишь получение информации. 
Для обеспечения двухсторонней связи придется многократно посылать и 
принимать сообщения по электронной почте или воспользоваться другим 
способом коммуникации. 

Электронная почта может предоставлять пользователю различные воз-
можности в зависимости от используемого программного обеспечения. Что-
бы посылаемое сообщение стало доступно всем пользователям электронной 
почты, его следует поместить на компьютерную доску объявлений, при же-
лании можно указать, что это частная корреспонденция. Вы также можете 
послать отправление с уведомлением о его получении адресатом. 

Аудиопочта – это почта для передачи сообщений голосом. Она напо-
минает электронную почту, за исключением того, что вместо набора сообще-
ния на клавиатуре компьютера вы передаете его через телефон. Также по те-
лефону вы получаете присланные сообщения. Система включает в себя спе-
циальное устройство для преобразования аудиосигналов в цифровой код и 
обратно, а также компьютер для хранения аудиосообщений в цифровой фор-
ме. Аудиопочта также реализуется в сети. Система будет периодически об-
званивать всех указанных сотрудников для передачи им сообщения. 

Табличный процессор так же, как и текстовый процессор, является ба-
зовой составляющей информационной культуры любого сотрудника и авто-
матизированной офисной технологии. Без знания основ технологии работы в 
нем невозможно полноценно использовать персональный компьютер в своей 
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деятельности. Функции современных программных сред табличных процес-
соров позволяют выполнять многочисленные операции над данными, пред-
ставленными в табличной форме. Объединяя эти операции по общим призна-
кам, можно выделить наиболее многочисленные и применяемые группы тех-
нологических операций: 

ввод данных как с клавиатуры, так и из баз данных; 
обработка данных (сортировка, автоматическое формирование итогов, 

копирование и перенос данных, различные группы операций по вычислени-
ям, агрегирование данных и т.д.); 

вывод информации в печатном виде, в виде импортируемых файлов в 
другие системы, непосредственно в базу данных; 

качественное оформление табличных форм представления данных; 
многоплановое и качественное оформление данных в виде диаграмм и 

графиков; 
проведение инженерных, финансовых, статистических расчетов; 
проведение математического моделирования и ряд других вспомога-

тельных операций. 
Любая современная среда табличного процессора имеет средства пере-

сылки данных по сети. 
Электронный календарь предоставляет еще одну возможность исполь-

зовать сетевой вариант компьютера для хранения и манипулирования рабо-
чим расписанием управленцев и других работников организации. Менеджер 
(или его секретарь) устанавливает дату и время встречи или другого меро-
приятия, просматривает получившееся расписание, вносит изменения при 
помощи клавиатуры. Техническое и программное обеспечение электронного 
календаря полностью соответствует аналогичным компонентам электронной 
почты. Более того, программное обеспечение календаря часто является со-
ставной частью программного обеспечения электронной почты. 

Система дополнительно дает возможность получить доступ также и к 
календарям других менеджеров. Она может автоматически согласовать время 
встречи с их собственными расписаниями. 

Использование электронного календаря оказывается особенно эффек-
тивным для менеджеров высших уровней управления, рабочие дни которых 
расписаны надолго вперед. 

Компьютерные конференции используют компьютерные сети для об-
мена информацией между участниками группы, решающей определенную 
проблему. Естественно, круг лиц, имеющих доступ к этой технологии, огра-
ничен. Количество участников компьютерной конференции может быть во 
много раз больше, чем аудио- и видеоконференций. 

Телеконференция включает в себя три типа конференций: аудио, видео 
и компьютерную. Видеотекст основан на использовании компьютера для по-
лучения отображения текстовых и графических данных на экране монитора. 

Обмен каталогами и ценниками (прайс-листами) своей продукции ме-
жду компаниями в форме видеотекста приобретает сейчас все большую по-
пулярность. Что же касается компаний, специализирующихся на продаже ви-
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деотекста, то их услуги начинают конкурировать с такой печатной продукци-
ей, как газеты и журналы. Так, во многих странах сейчас можно заказать га-
зету или журнал в форме видеотекста, не говоря уже о текущих сводках бир-
жевой информации. 

Хранение изображений. В любой фирме необходимо длительное время 
хранить большое количество документов. Их число может быть так велико, 
что хранение даже в форме файлов вызывает серьезные проблемы. Поэтому 
возникла идея хранить не сам документ, а его образ (изображение), причем 
хранить в цифровой форме. Хранение изображений (imaging) является пер-
спективной офисной технологией и основывается на использовании специ-
ального устройства оптического распознавателя образов, позволяющего пре-
образовывать изображение документа или фильма в цифровой вид для даль-
нейшего хранения во внешней памяти компьютера. Сохраненное в цифровом 
формате изображение может быть в любой момент выведено в его реальном 
виде на экран или принтер. Для хранения изображений используются опти-
ческие диски. Идея хранения изображений не нова и реализовывалась раньше 
на основе микрофильмов. Созданию данной технологии способствовало по-
явление нового технического решения – оптического диска в комбинации с 
цифровой записью изображения. 

Аудиоконференции используют аудиосвязь для поддержания комму-
никаций между территориально удаленными работниками или подразделе-
ниями фирмы. Наиболее простым техническим средством реализации аудио-
конференций является телефонная связь, оснащенная дополнительными уст-
ройствами, дающими возможность участия в разговоре более чем двум уча-
стникам. Создание аудиоконференций не требует наличия компьютера, а 
лишь предполагает использование двухсторонней аудиосвязи между ее уча-
стниками. Использование аудиоконференций облегчает принятие решений, 
оно дешево и удобно.  

Видеоконференции предназначены для тех же целей, что и аудиокон-
ференций, но с применением видеоаппаратуры. Их проведение также не тре-
бует компьютера. В процессе видеоконференции ее участники, удаленные 
друг от друга на значительное расстояние, могут видеть на телевизионном 
экране себя и других участников. Одновременно с телевизионным изображе-
нием передается звуковое сопровождение. 

Хотя видеоконференции позволяют сократить транспортные и коман-
дировочные расходы, большинство фирм применяет их не только по этой 
причине. Эти фирмы видят в них возможность привлечь к решению проблем 
максимальное количество менеджеров и других работников, территориально 
удаленных от главного офиса. 

Факсимильная связь основана на использовании факс-аппарата, спо-
собного читать документ на одном конце коммуникационного канала и вос-
производить его изображение на другом. Факсимильная связь вносит свой 
вклад в принятие решений за счет быстрой и легкой рассылки документов 
участникам группы, решающей определенную проблему, независимо от их 
географического положения. 
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Наиболее популярным набором программ для офисной автоматизации 
является Microsoft Office. Продукты Microsoft Office тесно интегрированы 
между собой, они имеют более 50% общего программного кода. Это является 
основой однотипной работы со всеми приложениями. 

 
2.Информационные потоки налоговых органов. 

Информация, используемая налоговой инспекцией, может быть клас-
сифицирована по способу получения на: 

- информацию, собираемую самой налоговой инспекцией в ходе кон-
трольной работы; 

- информацию, поступающую из сторонних источников. 
Право налоговых органов на самостоятельный сбор информации о на-

логоплательщиках установлено Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Налоговые органы имеют право по мотивированному запросу получать 

от банков справки по операциям и счетам организаций и граждан, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица в течение 5 дней с момента подачи запроса. 

Статьей 87 НК РФ установлено также право проведения налоговыми 
органами встречных проверок, если при проведении камеральных и выезд-
ных налоговых проверок у налоговых органов возникает необходимость по-
лучения информации о деятельности налогоплательщика (плательщика сбо-
ра), связанной с иными лицами. В этом случае, налоговым органом могут 
быть истребованы у этих лиц документы, относящиеся к деятельности про-
веряемого налогоплательщика. 

Информация, поступающая от сторонних организаций весьма объемна 
и разнообразна, и сама может быть классифицирована по нескольким при-
знакам. 

Так, по источникам ("поставщикам") информации можно выделить: 
- информацию от налогоплательщиков (плательщиков сборов); 
- информацию от налоговых агентов; 
- информацию от сборщиков налогов (сборов); 
- информацию от банков и органов казначейства; 
- информацию от органов власти и управления; 
- других налоговых органов; 
- других источников. 
От банков и органов казначейства в налоговую инспекцию поступают 

сведения об уплаченных налогах и сборах, о возвратах и зачетах излишне уп-
лаченных платежей, об открытии и закрытии счетов 

От органов государственной власти и управления налоговая инспекция 
получает сведения о государственной регистрации и снятии с учета юриди-
ческих лиц и предпринимателей; о регистрации физических лиц по месту 
жительства и регистрации актов гражданского состояния; о выдаче и пре-
кращении действия лицензий; о сделках с недвижимым имуществом и землей 
и т.д.  

От других налоговых органов в налоговую инспекцию поступает весь-
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ма разнородная информация. От вышестоящих налоговых органов поступают 
законодательные и нормативные акты, письма и разъяснения по отдельным 
вопросам налогового законодательства. От налоговых органов всех уровней 
идет поток информации о выявленных фактах деятельности налогоплатель-
щиков, контролируемых данной инспекцией, и нарушениях им налогового 
законодательства на других территориях; о филиалах и представительствах 
налогоплательщиков; материалы встречных проверок, выполненных по зака-
зу инспекции и т.п. 

К другим источникам информации можно отнести письма, заявления и 
жалобы граждан о фактах хозяйственной деятельности предприятий и пред-
принимателей на контролируемой инспекцией территории; публикации в 
средствах массовой информации о деятельности налогоплательщиков и их 
рекламные объявления и т.п. 

По периодичности поступления информацию, предоставляемую сто-
ронними источниками, можно разделить на: 

- периодическую, 
- нерегулярную. 
Периодическая информация, в свою очередь, может быть разделена в 

зависимости от периода поступления на: 
- ежемесячную (некоторые налоговые декларации, например, по еди-

ному социальному налогу); 
- ежеквартальную (бухгалтерская отчетность, декларации по большин-

ству налогов с юриди-ческих лиц и т.п.); 
- годовую (декларации о доходах граждан, сведения о доходах физиче-

ских лиц и т.п.) 
К информации, поступающей нерегулярно, можно отнести банковские 

документы на уплату налогов; информацию об открытии счетов в банках, о 
сделках с недвижимым имуществом и многие другие сведения. При этом не-
регулярность поступления не означает маленький объем поступающих дан-
ных. Например, налоговая инспекция ежедневно получает тысячи платежных 
документов, однако, не существует строгой периодичности фактического пе-
речисления средств в счет уплаты налогов каждым налогоплательщиком, со-
ответственно, и источник этот можно отнести к разряду нерегулярных. 

По степени обязательности, информационные потоки можно разделить 
на: 

- обязательные, 
- необязательные. 
Обязательные информационные потоки могут быть установлены Нало-

говым кодексом и другими законами, указами Президента или ведомствен-
ными (межведомственными) нормативными актами. 

В настоящее время основной объем информации поступает в налого-
вую инспекцию по следующим участкам работы: 

- учет налогоплательщиков; 
- камеральная проверка налоговых деклараций юридических и физиче-

ских лиц. 
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Учет налогоплательщиков- это первый этап, первый участок налоговой 
работы. На этом участке налоговые органы получают первичную информа-
цию о налогоплательщиках, включают их в свою базу данных. В дальнейшем 
сведения о плательщиках уточняются и изменяются в связи с изменениями, 
происходящими в их хозяйственной деятельности.  

Налоговый контроль должен осуществляться уже на этом, первом, уча-
стке налоговой работы, иначе есть реальная угроза включения в БД ЕГРН не-
достоверных данных. 

Вторым важнейшим источником информации для работы налоговой 
инспекции является камеральная проверка налоговых декларацийюридиче-
ских и физических лиц. 

Камеральная налоговая проверка – это проверка, проводящаяся по мес-
ту нахождения налогового органа, на основе налоговых деклараций и доку-
ментов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для 
исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности на-
логоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

Третьим важнейшим каналом получения информации налоговой ин-
спекцией является учет поступлений в бюджет и ведение лицевых счетов. 

В Налоговом кодексе РФ вопросам учета поступлений отведено срав-
нительно немного места. Это объясняется тем, что учет поступлений являет-
ся "внутренней" работой налоговой инспекции, и сам по себе не затрагивает 
интересы налогоплательщиков. Главной задачей инспекторов, занятых на 
участке учета платежей и ведения лицевых счетов, является контроль за пол-
нотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет (контроль за правиль-
ностью исчисления налогов, как было отмечено выше, осуществляется дру-
гими подразделениями инспекции). Основным инструментом такого контро-
ля в настоящее время является лицевой счет (ЛС) плательщика. 

ЛС открываются на каждое предприятие, на каждый уплачиваемый им 
налог, на каждый уровень бюджета (если налог подлежит зачислению в раз-
ные бюджеты).  

ЛС может быть легко представлен в виде программы для обработки на 
ЭВМ. 

Наибольшую сложность с точки зрения информатизации работы отдела 
учета и отчетности представляет автоматизация информационных потоков в 
отдел и из отдела, необходимых для заполнения ЛС и обобщения содержа-
щейся в них информации. 

Прием и обработка сведений о доходах физических лиц- это четвертый 
важнейший источник информации для налоговых органов. 

Инспекции получают от работодателей, находящихся на подконтроль-
ной им территории, сведения о доходах граждан, полученных ими по основ-
ному и по не основному местам работы в прошлом году.  

Необходимо отметить, что мы рассмотрели только основные источники 
информации, используемой в работе налоговой инспекции. На них приходит-
ся примерно 80-85 процентов объема информации, используемой в налого-
вой работе. Остальные 15-20 процентов информации поступают из других 
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источников, либо собираются самой инспекцией в ходе контрольной работы. 
 

3.Структура и состав налоговой системы РФ. 
Важная роль в обеспечении эффективного функционирования налого-

вой системы РФ отводится налоговым органам, к которым в соответствии с 
действующим законодательством относится Министерство финансов РФ и 
Федеральная налоговая служба, включая ее структурные подразделения по 
всей территории государства. 

Система налоговых органов в РФ построена в соответствии с админи-
стративным и национально-территориальным делением, принятым в РФ, и 
состоит из трех звеньев. Каждый уровень системы и ее составляющие имеют 
свои функции и специфику. 

 Структура налоговых органов представлена на схеме: 

 
 
 
Центральным органом управления налогообложением в РФ является 

ФНС России. 
Основные функции, возложенные на ФНС России по контролю и над-

зору: 
• за соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах;  
• за правильностью исчисления, полнотой, своевременностью вне-

сения в соответствующий бюджет налогов и сборов и иных обязательных 
платежей;  

• за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержа-
щей, алкогольной и табачной продукции;  

• за соблюдением валютного законодательства в пределах компе-
тенции налоговых органов;  

• за информированием налогоплательщиков по вопросам налогово-
го законодательства и разъяснением системы налогообложения.  

ФНС России также является уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим: 
• государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей;  
• представление в делах о банкротстве и процедурах банкротства 

требований об уплате обязательных платежей и требований РФ по денежным 
обязательствам.  

Федеральная Налоговая Служба России находится в ведении Минфина 
России. 

ФНС России руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, акта-
ми Президента РФ и Правительства РФ, международными договорами РФ, 
нормативными правовыми актами Минфина России, а также Положением о 
ФНС России. 

ФНС России ведет деятельность непосредственно и через свои терри-
ториальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправления и государственными внебюджетными фон-
дами, общественными объединениями и иными организациями. 

ФНС России возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению мини-
стра финансов. 

Структура налоговых органов утверждается приказом ФНС России. 
Каждый налоговый орган является самостоятельным юридическим лицом, но 
в то же время находится в вертикальной подчиненности и входит в единую 
централизованную систему. 

Особенностью реформирования структуры налоговых органов является 
создание межрегиональных и межрайонных инспекций. В отличие от тради-
ционных инспекций, осуществляющих контроль в зависимости от террито-
риальной принадлежности налогоплательщика, межрегиональные и межрай-
онные инспекции строят свою работу исходя из категории налогоплательщи-
ка и его отраслевой принадлежности. 

Межрегиональные инспекции по федеральным округам занимают про-
межуточное положение между федеральной налоговой службой и территори-
альными управлениями ФНС России. 

Межрегиональные инспекции ФНС России по федеральным округам 
созданы: 

• для осуществления взаимодействия с полномочными представи-
телями Президента РФ в федеральных округах по вопросам, отнесенным к их 
компетенции;  

• для контроля за соблюдением законодательства РФ о налогах и 
сборах на территории соответствующего федерального округа;  

• для проведения налоговых проверок. 
На межрегиональном уровне также существует семь межрегиональных 

инспекций по крупнейшим налогоплательщикам в следующих сферах: 
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• разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализаций 
нефти и нефтепродуктов;  

• разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация 
природного газа;  

• производство и оборот этилового спирта из всех видов сырья ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции;  

• электроэнергетика, в том числе производство, передача, распре-
деление и реализация электрической и тепловой энергии;  

• производство и реализация продукции металлургической про-
мышленности;  

• оказание транспортных услуг;  
• оказание услуг связи. 
 Налоговые службы на уровне субъектов РФ (республик, краев) 

выполняют следующие задачи: 
• осуществляют контроль за соблюдением налогового законода-

тельства на территории соответствующего субъекта РФ;  
• обеспечивают поступление налогов, сборов и других обязатель-

ных платежей в бюджет. 
 Руководителя Управления ФНС России по субъекту РФ назнача-

ет руководитель ФНС России по согласованию с полномочным представите-
лем Президента РФ по соответствующему субъекту Федерации. 

Можно выделить два вида инспекций Федеральной налоговой службы 
межрайонного уровня: 

• инспекции ФНС России, контролирующие территорию не одного, 
а нескольких административных районов;  

• инспекции ФНС России, осуществляющие налоговый контроль за 
крупнейшими налогоплательщиками, которые подлежат налоговому админи-
стрированию на региональном уровне. 

 
Права налоговых органов в соответствии со ст. 31 НК РФ: 
• требовать от налогоплательщика документы по формам, установ-

ленным государственными органами и органами местного самоуправления, 
служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов, а также пояснения 
и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность 
уплаты налогов (данное право реализуется при проведении налогового кон-
троля; порядок истребования документов рассмотрен при описании форм и 
методов налогового контроля);  

• проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ 
(проверки могут быть камеральными и выездными);  

• приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков в 
банках и налагать арест на имущество налогоплательщиков в порядке, преду-
смотренном НК РФ (операции по счетам приостанавливаются чаще всего в 
случае непредставления налоговых деклараций в срок, установленный зако-
ном, или в качестве одной из мер, обеспечивающих поступление налогов в 
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бюджеты всех уровней; в случае непредставления декларации в установлен-
ный срок операции по счету приостанавливаются до момента ее представле-
ния; арест на имущество налагается в случаях, предусмотренных налоговым 
законодательством);  

• производить выемку документов при проведении налоговых про-
верок у налогоплательщика, свидетельствующих о совершении налоговых 
правонарушений (выемка документов проводится, когда имеется достаточно 
оснований полагать, что документы будут сокрыты, изменены или уничто-
жены);  

• осматривать (обследовать) любые используемые налогоплатель-
щиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов нало-
гообложения независимо от места их нахождения производственные, склад-
ские, торговые и иные помещения и территории, проводить инвентаризацию 
принадлежащего налогоплательщику имущества (осмотр помещения произ-
водится в рамках выездной налоговой проверки);  

• определять суммы налогов, подлежащие внесению налогопла-
тельщиками в бюджет (внебюджетные фонды), расчетным путем на основе 
имеющейся информации о налогоплательщике, а также данных об иных ана-
логичных налогоплательщиках (суммы налогов определяются расчетным пу-
тем в случаях отказа налогоплательщика допустить должностных лиц нало-
гового органа к осмотру (обследованию) производственных, складских, тор-
говых и иных помещений и территорий, используемых налогоплательщиком 
для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов налогообло-
жения, непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу не-
обходимых для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и рас-
ходов, учета объектов налогообложения или ведения учета с нарушением ус-
тановленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги);  

• взыскивать в бесспорном порядке с юридических лиц недоимки 
по налогам и сборам, а также взыскивать пени в порядке, установленном НК 
РФ (штрафные санкции взыскиваются только в судебном порядке; с индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц все виды недоимок взыски-
ваются только в судебном порядке; с юридических лиц — в бесспорном или 
судебном порядке);  

• требовать от банков документы, подтверждающие исполнение 
платежных поручений налогоплательщиков (это требование реализуется в 
порядке контроля налогоплательщиков, осуществляющих уплату налогов, а 
также банков, которые, выступая в роли налоговых агентов, перечисляют де-
нежные средства в соответствующий бюджет);  

• привлекать для проведения налогового контроля специалистов, 
экспертов и переводчиков (порядок привлечения для контроля рассмотрен 
при описании форм и методов налогового контроля);  

• вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть извест-
ны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогово-
го контроля (свидетель имеет право отказаться от дачи показаний в случаях, 
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предусмотренных законодательством; при этом обязательно составляется 
протокол опроса свидетеля);  

• заявлять ходатайства об аннулировании или приостановлении 
действия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право 
осуществления определенных видов деятельности (данное право реализуется 
в случае грубых нарушений налогового законодательства, которые можно 
квалифицировать как преступления, а также неуплаты (неполной) уплаты на-
логов);  

• предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды 
иски по вопросам, связанным с налогообложением (для налогоплательщиков 
— физических лиц — суд общей юрисдикции, для юридических лиц — ар-
битражный суд). 

Обязанности налоговых органов в соответствии со ст. 32 НКРФ: 
• соблюдать законодательство о налогах и сборах — главная обя-

занность налоговых органов и их должностных лиц (законодательством пре-
дусмотрено, что при нарушении закона налоговыми органами налогопла-
тельщик имеет право взыскать убытки, причиненные их неправомерными 
действиями);  

• осуществлять контроль соблюдения законодательства о налогах и 
сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
(порядок осуществления налогового контроля строго регламентирован НК 
РФ и иными законодательными и нормативными актами);  

• вести в установленном порядке учет налогоплательщиков, вклю-
чающий в себя своевременную постановку на налоговый учет, присвоение 
ИНН, КПП, своевременное снятие с учета налогоплательщика и т.д.;  

• проводить разъяснительную работу по применению налогового 
законодательства и других законодательных и нормативных правовых актов, 
бесплатно информировать налогоплательщиков о действующих налогах и 
сборах, представлять формы установленной отчетности и разъяснять порядок 
их заполнения, давать разъяснения о порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов (следует иметь в виду, что налоговый орган обязан ответить на запрос 
налогоплательщика в течение 30 дней);  

• осуществлять возврат или зачет излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, пеней и штрафов (налоговые органы обязаны 
принять решение об их зачете или возврате в течение 30 дней);  

• соблюдать налоговую тайну (понятие «налоговая тайна» возника-
ет с момента постановки налогоплательщика на налоговый учет и заключает-
ся в том, что налоговый орган обязан хранить и не разглашать информацию о 
налогоплательщике — его учредителях, месте жительства, местонахождении, 
его оборотов по реализации и т.д.). 

По Налоговому кодексу выделены три группы налогов и сборов, среди 
них федеральные, региональные (субъектов Федерации) и местные. Феде-
ральные налоги и сборы обязательны к уплате на всей территории страны. 

 Региональные налоги устанавливаются Налоговым кодексом и закона-
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ми субъектов РФ, в которых определяются элементы налогообложения (на-
логовые ставки, порядок, льготы и сроки уплаты). Региональные налоги обя-
зательны к уплате на территориях субъектов РФ. 

 Аналогично, местные налоги обязательны к уплате на территории му-
ниципальных образований. 

К федеральным налогам и сборам относятся: 
1. Налог на добавленную стоимость; 
2. Акцизы; 
3. Налог на доходы физических лиц; 
4. Единый социальный налог (с 01.01.2010 - страховые взносы) ; 
5. Налог на прибыль организаций; 
6. Налог на добычу полезных ископаемых; 
7. Водный налог; 
8. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-

ние объектами водных биологических ресурсов; 
9. Государственная пошлина. 
К региональным налогам относятся: 
1. налог на имущество организаций; 
2. налог на игорный бизнес; 
3. транспортный налог. 
Местные налоги:  
1. Земельный налог 
2. Налог на имущество физических лиц 
Специальные налоговые режимы:  
• Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-

изводителей (единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН) 
• Упрощенная система налогообложения 
• Система налогообложения в виде единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятельности 
• Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 
• Патентная система налогообложения 
Предусмотренные Налоговым Кодексом РФ налоговые проверки: 
• Камеральная налоговая проверка 
• Выездная налоговая проверка 
 

4.Автоматизированная Информационная Система «Налог». 
Автоматизированная информационная система «Налог» представляет 

собой форму организационного управления органами ФНС РФ на базе новых 
средств и методов обработки данных, ис-пользования новых информацион-
ных технологий. АИС «Налог» позволяет расширить круг решаемых задач, 
повысить аналитичность, обоснованность и своевременность принимаемых 
решений, сни-зить трудоемкость и рационализировать управленческую дея-
тельность налоговых органов путем применения экономико-математических 
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методов, вычислительной техники и средств связи, упорядочения информа-
ционных потоков. Цели функционирования автоматизированной информа-
ционной системы «Налог» можно сформулировать следующим образом: 

• повышение эффективности функционирования системы налого-
обложения за счет оперативности и повышения качества принимаемых ре-
шений. 

• совершенствование оперативности работы и повышение произ-
водительности труда налоговых инспекторов. 

• обеспечение налоговых инспекций всех уровней полной и свое-
временной информацией о налоговом законодательстве. 

• повышение достоверности данных по учету налогоплательщиков 
и эффективности контроля за соблюдением налогового законодательства. 

• улучшение качества и оперативности бухгалтерского учета. 
• получение данных о поступлении налогов и других платежей в 

бюджет. 
• анализ динамики поступления сумм налогов и возможность про-

гноза этой динамики. 
• информирование администрации различных уровней о поступле-

нии налогов и соблюдении налогового законодательства. 
• сокращение объема бумажного документооборота. 
На современном этапе развития экономики страны успех деятельности 

налоговой системы России во многом зависит от эффективности функциони-
рования АИС. Автоматизированные информационные системы реализуют 
соответствующие информационные технологии. Автоматизированная ин-
формационная технология в налоговой системе — это совокупность методов, 
информационных процессов и программно-технических средств, объединен-
ных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хране-
ние, распространение и отображение информации с целью снижения трудо-
емкости процессов использования информационного ресурса, а также повы-
шения их надежности и оперативности. Информационными ресурсами явля-
ются формализованные идеи и знания, различные данные, методы и средства 
их накопления, хранения и обмена между источниками и потребителями ин-
формации. 

Одной из приоритетных задач налоговой службы является информати-
зация налоговых органов, предполагаются использование информационных 
технологий, создание информационных систем, эффективно поддерживаю-
щих функционирование структуры налоговых органов. 

Структура АИС налоговой службы, как и структура самих налоговых 
органов, является многоуровневой. Существующая в стране система налого-
вой службы состоит из большого числа элементов. Вся система и каждый ее 
элемент обладают обширными внутренними и внешними связями. Для нор-
мального функционирования системы осуществляется управление как от-
дельными элементами (налоговыми инспекциями), так и системой в целом. В 
налоговой системе процесс управления является процессом информацион-
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ным. Как любая экономическая система, АИС налоговой службы имеет стан-
дартный состав и состоит из функциональной и обеспечивающей частей. 

Функциональная часть отражает предметную область, содержательную 
направленность АИС. В зависимости от функций, выполняемых налоговыми 
органами, в функциональной части выделяются подсистемы, состав которых 
для каждого уровня АИС «Налог» свой. Функциональные подсистемы состо-
ят из комплексов задач, характеризующихся определенным экономическим 
содержанием, достижением конкретной цели, которую должна обеспечить 
функция управления. В комплексе задач используются различные первичные 
документы и составляется ряд выходных документов на основе взаимосвя-
занных алгоритмов расчетов. Алгоритмы расчетов базируются на методиче-
ских материалах, нормативных документах и инструкциях. В состав каждого 
комплекса входят отдельные задачи. Задача характеризуется логически взаи-
мосвязанными выходными документами, получаемыми на основе единых ис-
ходных данных. 

Обеспечивающая часть включает информационное, техническое, про-
граммное и другие виды обеспечения, характерные для любой автоматизиро-
ванной информационной системы организа-ционного типа. 

Информационное обеспечение включает весь набор показателей, доку-
ментов, классификаторов, кодов, методов их применения в системе налого-
вых органов, а также информационные массивы данных на машинных носи-
телях, используемые в процессе автоматизации решения функциональных 
задач. 

Техническое обеспечение представляет собой совокупность техниче-
ских средств обработки информации, основу которых составляют различные 
ЭВМ, а также средств, позволяющих передавать информацию между различ-
ными автоматизированными рабочими местами как внутри налоговых орга-
нов, так и при их взаимодействии с другими экономическими объектами и 
системами. 

Программное обеспечение представляет собой комплекс разнообраз-
ных программных средств общего и прикладного характера, необходимый 
для выполнения различных задач, решаемых налого-выми органами. 

Автоматизированная информационная система налоговой службы от-
носится к классу больших систем. К ней, как и к любой подобной системе та-
кого класса, предъявляется ряд требований: достижение целей создания сис-
темы; совместимость всех элементов данной системы как в ее рамках, так и с 
другими системами, системность, декомпозиция и др. Эти требования пред-
полагают возможность модернизации элементов системы, адаптацию их к 
меняющимся условиям; надежность в эксплуатации и достоверность инфор-
мации, однократность ввода исходной информации и многофункциональное, 
многоплановое использование выходной информации; актуальность инфор-
мации, хранящейся в базе данных. АИС при минимальных затратах ручного 
труда должна обес-печить сбор, обработку и анализ информации о состоянии 
объекта управления, выработку управляющих воздействий, обмен информа-
цией как внутри системы, так и между другими системами оди-накового и 
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разных уровней. АИС должна быть оснащена таким комплексом технических 
средств, который обеспечивал бы реализацию управляющих алгоритмов, 
связь между системами, простоту ввода исходной информации, разнообразие 
вывода результатов обработки, простоту и технологичность технического об-
служивания, совместимость всех технических модулей как в программном, 
так и в информационном аспекте. Существенным требованием является раз-
работка и функционирование системы на базе имеющихся операционных 
систем различных типов, пакетов прикладных про-грамм, ориентированных 
на обработку данных и решение функциональных задач, систем управления 
базами данных, обеспечивающих накопление, ведение и выдачу в обработку 
информации, необходимой для решения задачи пользователем или удовле-
творения его информационного запроса, пакетов программ, • обеспечиваю-
щих обмен информацией между системами и т.д. В информа-ционном аспек-
те система должна предоставлять достаточную и полную информацию для 
реализации ее основных функций, иметь рациональные системы кодирова-
ния, использовать общие класси-фикаторы информации, иметь хорошо орга-
низованные информационные файлы и базы данных, управляемые СУБД, 
формировать выходную информацию в форме, удобной для восприятия 
пользо-вателями, и т.д. 

 
 

Тема 5.  Влияние информатизации на совершенствование управления 
финансовыми ресурсами в налоговой сфере. 
1.Бюджетные ресурсы. Основной источник формирования доходов бюджета. 
2.Государственная политика РФ в сфере информатизации. 

 
1.Бюджетные ресурсы. Основной источник формирования доходов бюд-

жета. 
Бюджетные   ресурсы   —   бюджетные   ресурсы, поступающие в госу-

дарственный бюджет в виде его доходов. Они составляют значительную 
часть централизованных   финансовых   ресурсов   страны. Бюджетные ре-
сурсы используются для финансирования:  развития народного   хозяйства   и   
его   структурной   перестройки, специальных   потребностей,   расходов   на   
оборону   и содержание  органов  управления.  Источниками  формирования   
бюджетных   ресурсов   являются   прибыль предприятий   и   организаций,   
доходы   населения, специальные отчисления, которые включаются в себе-
стоимость продукции, внешние поступления. Формирование бюджетных ре-
сурсов может осуществляться разными методами: взимания налогов, целе-
выми отчислениями, получением ссуд и помощи. 

Существует целый комплекс проблем управления финансовыми ресур-
сами в бюджетной и налоговой сферах. В системе налогообложения в первую 
очередь выделяются следующие проблемы 

• Своевременный и полный учет плательщиков налогов и других 
платежей в бюджет; 
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• Учет и анализ динамики налоговых платежей (по категориям на-
логоплательщиков, территории, видам налогов, и др. признаки); 

• Контроль за своевременностью представления плательщиками 
документов, связанных с исчислением и уплатой платежей в бюджет; 

• Прогнозирование доходной части бюджета; 
• Экономический и статистический анализ хозяйственной деятель-

ности регионов и страны в целом; 
• Обеспечение взаимодействия с соответствующими органами ис-

полнительной власти, правоохранительными и финансовыми органами, бан-
ками по вопросам контроля за правильностью реализации и исполнения на-
логоплательщиками законодательных документов; 

• Анализ налогового законодательства и выработка рекомендаций 
по его усовершенствованию. 

Доходы бюджета как экономическая категория отражают экономиче-
ские отношения, возникающие в процессе формирования фонда денежных 
средств. 

В унитарном государстве доходы бюджета состоят из доходов цен-
трального бюджета и доходов местных бюджетов, в федеративном государ-
стве они состоят из доходов федерального бюджета, доходов субъектов фе-
дерации и местных налогов. 

Перераспределение национального дохода в пользу государства осуще-
ствляется следующими основными методами: 

• при помощи налогообложения; 
• путем получения государственных займов; 
• при помощи денежной эмиссии 
Налоговые поступления являются главным средством пополнения го-

сударственного бюджета. Налоги представляют собой обязательные платежи 
юридических и физических лиц, поступающие государству в законодательно 
установленном порядке. 

Из содержания этих проблем видны увеличивающиеся объемы инфор-
мационных потоков, возросшая сложность управленческих задач. 

Принимая во внимание повышение требований к управлению, качества 
исходной информации, темпам принятия решений, можно утверждать, что 
эффективное управление финансовыми ресурсами в бюджетной сфере, сис-
теме налогообложения и системе казначейства возможна только на основе 
кардинальной информатизации этих сфер. 

 
 

2.Государственная политика РФ в сфере информатизации. 
Государственная политика РФ в сфере информатизации направлена на 

создание условий для эффективного и качественного информационного 
обеспечения при решении стратегических и оперативных задач экономиче-
ского и социального развития страны. 

Государство является крупнейшим заказчиком информационных сис-
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тем для бюджетной сферы и системы налогообложения. Это связано  с ис-
пользованием современной компьютерной техники, систем телекоммуника-
ций, компьютерных сетей и систем поддержки принятия решений. 

Принципиальным при этом является то, что технология функциониро-
вания систем должна иметь дружественный интерфейс, обеспечить снижение 
доли рутинной нетворческой работы, не приводить к росту численности шта-
та администрации. 

Следует иметь в виду, что информатизация является не одноразовым 
актом, а непрерывным процессом совершенствования методов и технологий 
управления. Результатом информатизации является непрерывно развиваю-
щийся аппаратно-программный комплекс как органическая неотъемлемая 
часть организационной системы управления, а также внедрение новых ин-
формационных технологий.  

  
Тема 6. Характеристика  функциональных задач решаемых в налоговых 
органах. 
1.Функциональные подсистемы регионального уровня. 
2.Функциональные подсистемы местного  уровня. 
3.Понятие автоматизированного места (АРМ) специалиста. Основные виды 
обеспечения АРМ. Классификация АРМ. Виды задач, решаемых на АРМ за-
дач. 
4.Внедрение автоматизированных рабочих мест в налоговых органах. 
5.АРМ  налоговых инспекций. 
 

1. Функциональные подсистемы регионального уровня. 
Каждому уровню налоговой системы соответствуют свои функции, а 

значит и свой состав функционального обеспечения. На федеральном уровне 
определяется стратегия всей налоговой системы России, решаются методоло-
гические и концептуальные вопросы налогообложения юридических и физи-
ческих лиц. Кроме того, подразделения  министерства РФ по налогам и сбо-
рам занимаются проверкой работы нижестоящих уровней, вопросами плани-
рования и финансирования расходов налоговых органов на местах, руководят 
постановкой бухгалтерского и статистического учета и отчетности в налого-
вых органах, проводят работу по внедрению автоматизированных техноло-
гий в налоговых органах. 

Исходя из основных функций на региональном уровне АИС «Налог» 
можно выделить следующие основные функциональные подсистемы: 

• Подготовка типовых отчетных форм; 
• Контрольная деятельность; 
• Методическая, ревизионная  и правовая деятельность; 
• Аналитическая деятельность территориальных инспекций Мини-

стерства РФ по налогам и сборам; 
• Внутриведомственные задачи. 
Подготовка типовых отчетных форм связана с формированием сводных 
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таблиц статистических показателей, характеризующих виды деятельности 
подразделений Министерства РФ 

Контрольная деятельность, прежде всего, предусматривает ведение Го-
сударственного реестра предприятий и физических лиц. Государственный 
реестр предприятий содержит официальную регистрационную информацию 
о предприятиях (юридических лицах), а в реестре физических лиц хранится 
информация о налогоплательщиках, обязанных представлять декларацию о 
доходах, а также уплачивать отдельные виды налогов с физических лиц. К 
контрольной относится и деятельность по документальной проверке пред-
приятий. 

Подсистема методической, ревизионной  и правовой деятельности 
обеспечивает возможность работы с законодательными актами. В этой под-
системе осуществляется сбор, обработка и анализ информации, поступающей 
от территориальных налоговых инспекции и касающихся правильности  
применения налогового законодательства 

Аналитическая деятельность включает в себя анализ динамики налого-
вых платежей всеми категориями налогоплательщиков, прогнозирование ве-
личины сбора отдельных видов налогов, экономический и статистический 
анализ хозяйственной деятельности предприятий, анализ налогового законо-
дательства и выработку рекомендаций по его усовершенствованию. 

          Внутриведомственным относятся задачи, обеспечивающие дея-
тельность аппарата налогового органа соответствующего уровня. 

 
2.Функциональные подсистемы местного  уровня. 

Для местного уровня характерен свой состав функциональных подсис-
тем: 

• Регистрация предприятий; 
• Камеральная проверка; 
• Ведение лицевых карточек предприятий; 
• Анализ состояния предприятий; 
• Документальная проверка; 
• Ведение нормативно-правовой документации; 
• Внутриведомственные задачи; 
• Обработка документов физических лиц; 
Подсистема регистрации предприятий связана с функцией своевремен-

ного и полного учета плательщиков налогов и платежей в бюджет. Она со-
держит полную информацию по всем налогоплательщикам, как юридиче-
ским, так и физическим лицам. При регистрации или перерегистрации все 
исходные данные должны быть зафиксированы и внесены в государственный 
реестр. Эти данные необходимы различным пользователям. 

Налоговые органы используют их как базовую информацию по каждо-
му налогоплательщику, поэтому данные должны быть занесены в компьютер. 

 Подсистеме камеральной проверки присущи такие функции, как кон-
троль за правильностью и своевременностью представления плательщиками 
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бухгалтерских расчетов, отчетов и деклараций, связанных с исчислением и 
уплатой налогов и других платежей в бюджет. Подсистема необходима для 
автоматизации процедур, связанных с приемкой бухгалтерской отчетности 
предприятий, а также налоговых расчетов. В её задачи входят: проверка рас-
четов, увязка форм отчетности и налоговых расчетов, выдача рекомендаций 
для проведения документальных проверок. 

Подсистема ведения лицевых карточек предприятий выполняет функ-
ции сбора данных о поступлении налогов в разрезе налогоплательщиков и 
видов налогов, контроля за своевременность уплата налогов в бюджет, на-
числении пени, вычисления сальдо по расчетам, выдачи любых справок о не-
доимках и переплатах по предприятиям. 

Подсистема анализа состояния предприятий   взаимосвязана с подсис-
темами  регистрации предприятий, а также камеральной и документальной 
проверок, так как анализ проводится на основании данных, полученных как 
при регистрации предприятий, так и при камеральной проверке. В результате 
анализа определяется перечень  предприятий, которые имеют нарушения в 
порядке и сроках представления основных документов о налогах. 

Подсистема документальной проверки относится к контрольному виду 
деятельности налоговых служб. Она является одной из важнейших функцио-
нальных подсистем, так как обеспечивает контроль за правильностью реали-
зации и исполнения налогоплательщиками законодательных и иных распоря-
дительных документов, выявлений нарушений этого законодательства, опре-
деление санкций по фактам нарушений. 

Подсистема ведения нормативно-правовой документации  обеспечива-
ет возможность работы с законодательными актами, постановлениями, ука-
зами, распоряжениями, издаваемые Правительством РФ, Министерствам РФ 
по налогам и сборам и другими ведомствами. На основе информации этой 
подсистемы строится работа всех налоговых органов. 

Подсистему обработки физических лиц  можно выделить в обособлен-
ную часть функционального обеспечения, так как должна осуществлять кон-
троль и управление информацией по основным видам налогов с физических 
лиц.  

 
3.Понятие автоматизированного места (АРМ) специалиста. Основные 
виды обеспечения АРМ. Классификация АРМ. Виды задач, решаемых 

на АРМ задач. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ), или, в зарубежной терми-

нологии, «рабочая станция» (work-station), представляет собой место пользо-
вателя-специалиста той или иной профессии, оборудованное средствами, не-
обходимыми для автоматизации выполнения им определенных функций. 

 Такими средствами, как правило, является ПК, дополняемый по мере 
необходимости другими вспомогательными электронными устройствами, а 
именно дисковыми накопителями, печатающими устройствами, оптическими 
читающими устройствами или считывателями штрихового кода, устройства-
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ми графики, средствами сопряжения с другими АРМ и с локально-
вычислительными сетями и т.д. 

 Наибольшее распространение в мире получили АРМ на базе профес-
сиональных ПК с архитектурой IBM PC. 

 АРМ – это специализированная система, набор технических и про-
граммного обеспечения, ориентированного на конкретного специалиста – 
администратора, экономиста, инженера, конструктора, проектанта, архитек-
тора, дизайнера, врача, организатора, исследователя, библиотекаря, музейно-
го работника и множества других. 

 В то же время к АРМ любой «профессии» можно предъявить и ряд 
общих требований, которые должны обеспечиваться при его создании, а 
именно: • непосредственное наличие средств обработки информации; 

 •возможность работы в диалоговом (интерактивном) режиме; 
 •выполнение основных требований эргономики: рациональное распре-

деление функций между оператором, элементами комплекса АРМ и окру-
жающей средой, создание комфортных условий работы, удобство конструк-
ций АРМ, учет психологических факторов человека-оператора, привлека-
тельность форм и цвета элементов АРМ и др.; 

 •достаточно высокая производительность и надежность ПК, работаю-
щего в системе АРМ; 

 •адекватное характеру решаемых задач программное обеспечение; 
 •максимальная степень автоматизации рутинных процессов; 
 •оптимальные условия для самообслуживания специалистов как опе-

раторов АРМ; 
 •другие факторы, обеспечивающие максимальную комфортность и 

удовлетворенность специалиста использованием АРМ как рабочего инстру-
мента.  

 В наиболее сложных системах АРМ могут через специальное оборудо-
вание подключаться не только к ресурсам главной ЭВМ сети, но и к различ-
ным информационным службам и системам общего назначения (службам но-
востей, национальным информационно-поисковым системам, базам данных и 
знаний, библиотечным системам и т.п.). 

 Множество известных АРМ может быть классифицировано на основе 
следующих обобщенных признаков: 

 -функциональная сфера использования (научная деятельность, проек-
тирование, производственно-технологические процессы, организационное 
управление); 

 -тип используемой ЭВМ (микро-, мини-, макроЭВМ); 
 -режим эксплуатации (индивидуальный, групповой, сетевой); 
 -квалификация пользователей (профессиональные и непрофессиональ-

ные). 
 Внутри каждой из выделенных групп АРМ может быть проведена бо-

лее детальная классификация. 
 Например, АРМы организационного управления могут быть разделе-

ны на АРМ руководителей организаций и подразделений, плановых работни-
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ков, работников материально-технического снабжения, бухгалтеров и др. Ус-
ловно все эти АРМы можно назвать АРМ экономиста. 

 Концептуальное отличие АРМ на базе ПЭВМ состоит в том, что АРМ 
открытая архитектура ПЭВМ функционально, физически и эргономически 
настраивается на конкретного пользователя (персональное АРМ) или группу 
пользователей (групповое АРМ). 

 Деловые АРМ сближают пользователя с возможностями современной 
информатики и ВТ и создают условия для работы без посредника —
профессионального программиста. При этом обеспечивается как автономная 
работа, так и возможность связи с другими пользователями в пределах орга-
низационных структур (с учетом особенностей этих структур). 

 Параметрический ряд деловых АРМ позволяет создать единую техни-
ческую, организационную и методологическую базу компьютеризации 
управления. Первоначально информационная технология локализуется в 
пределах персонального или группового АРМ, а в последующем (при объе-
динении АРМ средствами коммуникации) создаются АРМ сектора, отдела, 
учреждения и формируется коллективная технология. Тем самым достигает-
ся гибкость всей структуры и возможность наращивания информационной 
мощности. 

 Можно выделить три класса типовых АРМ: 
 - АРМ руководителя; 
 - АРМ специалиста; 
 - АРМ технического и вспомогательного персонала. 
 В основу классификации АРМ также может быть положен ряд класси-

фикационных признаков. С учетом областей применения возможна класси-
фикация АРМ по функциональному признаку: 

 1. АРМ административно - управленческого персонала; 
 2.АРМ проектировщика радиоэлектронной аппаратуры,   автоматизи-

рованных систем управления и т.д.  
 3. АРМ специалиста в области экономики, математики, физики, и т.д. 
 4. АРМ производственно - технологического назначения. 
 Важным классификационным признаком АРМ является режим его 

эксплуатации, по которому выделяются одиночный, групповой и сетевой ре-
жимы эксплуатации. 

 Одним из подходов к классификации АРМ является их систематизация 
по видам решаемых задач. Возможны следующие группы АРМ: 1. Для реше-
ния информационно-вычислительных задач; 

 2. Для решения задач подготовки и ввода данных; 
 3. Для решения информационно-справочных задач; 
 4. Для решения задач бухгалтерского учета; 
 5. Для решения задач статистической обработки данных, 
 6. Для решения задач аналитических расчетов. 
 Обоснованное отнесения АРМ к определенной группе будет способст-

вовать более глубокому и тщательному анализу, возможности сравнительной 
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оценки различных однотипных АРМ с целью выбора наиболее предпочти-
тельного. 

 Задачи, решаемые на АРМ, условно можно разделить на информаци-
онные и вычислительные. К информационным задачам относятся кодирова-
ние, классификация, сбор, структурная организация, корректировка, хране-
ние, поиск и выдача информации. Часто информационные задачи включают 
несложные вычислительные и логические процедуры арифметического и 
текстового характера и отношения (связи). Информационные задачи являют-
ся, как правило, наиболее трудоемкими и занимают большую часть рабочего 
времени специалистов. Вычислительные задачи являются как формализуе-
мыми, так и не полностью формализуемыми. Формализуемые задачи реша-
ются на базе формальных алгоритмов и делятся на две группы: задачи пря-
мого счета и задачи на основе математических моделей. Задачи прямого сче-
та решаются с помощью простейших алгоритмов. Для более сложных задач 
требуется применять различные математические модели. В последнее время 
большое внимание выделяется разработке средств решения не полностью 
формализуемых задач, называемых семантическими. Такие задачи возникают 
очень часто в ходе оперативного управления экономическими объектами, 
особенно при принятии решений в условиях неполной информации. 

 
 
4.Внедрение автоматизированных рабочих мест в налоговых орга-

нах. 
Старая налоговая система 

 Что же такое «старая налоговая система» и почему она перестала соот-
ветствовать современным условиям? Ее недостатки и проблемы можно пере-
числять бесконечно, а именно: 

• отсутствие единых функциональных обязанностей и, как следст-
вие, дублирование функций разными отделами инспекции.  

• почти вся информация, с которой работал инспектор, имела бу-
мажный вид и обрабатывалась вручную.  

• не было специализированных подразделений, которые отвечали 
бы за информирование налогоплательщиков, и без которых трудно разо-
браться в налоговых тонкостях. 

 Одному инспектору приходилось выполнять множество налоговых 
процедур: принимать отчетность, вводить данные в компьютер, проводить 
камеральную проверку данных, консультировать налогоплательщика, 
оформлять реестр принятых деклараций. При выполнении такого количества 
разнообразных операций неизбежны бесконечные ошибки.  

 Еще один серьезный недостаток прошлого - закрепление за инспекто-
ром конкретных налогоплательщиков. В связи с этим возникала благоприят-
ная почва для злоупотреблений служебным положением, и масса рабочего 
времени уходила на помощь в составлении отчетов и консультаций. 



50 
 

 Для того, чтобы внедрить четкое функциональное разделение, разра-
ботана не только типовая структура инспекции, вставшей на путь модерниза-
ции, но и типовые должностные инструкции на каждое рабочее место с по-
шаговым описанием своего отрезка работы в общем производственном цик-
ле. Речь идет о внедрении автоматизированных рабочих мест. 

 Как известно, в налоговые органы поступает огромный объем инфор-
мации, которую необходимо собирать, анализировать и увязывать друг с 
другом. Сложность заключается в том, что в электронном виде для формиро-
вания таких данных налогоплательщики используют различные программ-
ные продукты. А зачастую данные поступают в налоговую не в электронном 
виде, а на бумаге. Поэтому, чтобы использовать поступившую информацию, 
нужно либо перевести ее в унифицированную форму, либо ввести вручную. 
Этой проблемой и продиктована необходимость применения самых совре-
менных методов ввода информации. Для этого МНС России, начиная с 2003 
года, внедряет в работу налоговых органов программный комплекс «Система 
электронной обработки данных местного уровня». Он дает возможность при-
нимать информацию по телекоммуникационным каналам связи или на маг-
нитных носителях. Эта единая интегрированная система, которая объединяет 
все направления деятельности инспекции: регистрация юридических лиц, 
учет налогоплательщиков, камеральный контроль, выездные проверки. Она 
ориентирована и на функциональный принцип работы, и электронный доку-
ментооборот. 

  Повышение качества и эффективности автоматизированной ин-
формационной технологии налоговой системах во многом зависит от способа 
организации (организационных форм) использования технических и про-
граммных средств обработки данных. 

 
5.АРМ  налоговых инспекций. 

ГНИВЦ разработано программное обеспечение на основе FOX PRO для 
решения задач функциональной подсистемы «Налогообложение физических 
лиц». Данный комплекс обеспечивает работу четырех автоматизированных 
рабочих мест: 

1) АРМ «Инспектор» 
2)  АРМ «Администратор» 
3) АРМ «Бухгалтер» 
4) АРМ «Реестр физических лиц» 
АРМ «Инспектор» обеспечивает решение следующих задач: 
• Учет документов по налогообложению граждан; 
• Расчет и начисление налогов; 
• Формирование и выдачу платежных извещений; 
• Формирование различных документов и форм отчетности по на-

логооблагаемой базе данных; 
• Формирование запросов, приглашений и других документов 
АРМ «Администратор» обеспечивает: 
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• Защиту от несанкционированного доступа в систему; 
• Разделение функций пользователей системы; 
• Контроль и восстановление целостности информации, хранящей-

ся в базе данных; 
• Настройку программы в соответствии с параметрами налоговой 

инспекции и средой функционирования; 
АРМ «Реестр физических лиц» обеспечивает: 
• Постановку на налоговый учет; 
• Снятие с налогового учета; 
• Присвоение идентификационных номеров налогоплательщикам; 
• Составление выходных документов по запросам пользователей; 
АРМ «Бухгалтер» обеспечивает: 
• Формирование операций бухгалтерского учета; 
• Ввод платежей по налогам; 
• Ведение лицевых счетов налогоплательщиков; 
• Формирование выходных документов по лицевым счетам и ста-

тистической отчетности; 
 

Тема 7. Автоматизированные системы правового обеспечения налого-
вых органов. 
1.Справочные правовые системы. 
2. Российские ресурсы правовой информации. 
3. История развития СПС в России. 

4.Основные понятия справочных правовых систем. 
 

1.Справочные правовые системы. 
Успех в бизнесе сегодня затруднителен как без информационной, так и 

без правовой поддержки. Цивилизованный бизнес, развитие демократическо-
го общества требуют взвешенных, хорошо систематизированных и непроти-
воречивых законов. Принятие решения в налоговой сфере также опирается 
на законодательную базу. Оперативное реагирование на динамично разви-
вающуюся нормативную базу ориентировано в практической деятельности 
на использование передовых технологий, прежде всего достижений инфор-
матики. Сегодня специалисты в области налогообложения должны эффек-
тивно и грамотно работать с прикладным программным обеспечением, вла-
деть способами и методами поиска документов в компьютерных банках дан-
ных. 

Значительный интерес к правовой информатике связан с объемами 
правовой базы и динамичностью ее развития, особенно в условиях перехода 
к рыночной экономике. Внедрение информационных технологий в различ-
ные сферы деятельности определяет специальные требования к структуре 
информации для обеспечения удобства работы с ней и облегчения ее поиска. 
Существенную помощь в поиске оказывают автоматизированные системы. В 
качестве поисковых атрибутов могут быть использованы как типовые поис-



52 
 

ковые атрибуты, использовавшиеся для неавтоматизированного варианта по-
иска, так и специальные, возможность применения которых предоставляют 
именно компьютеризированные системы, что прежде всего связано с объе-
мами обработки поисковой информации. 

При наличии большого числа сведений или документов создаются фак-
тографические информационно-поисковые системы и базы данных, а также 
базы знаний. Автоматизированные системы значительно сокращают время 
поиска, обеспечивают оперативность получения и обработки информации, 
ускоряют принятие управленческих решений. 

В правовой сфере развит устойчивый интерес к информационно-
поисковым системам. Это прежде всего фактографические системы по зако-
нодательным и нормативным актам. Как инструмент законотворчества пред-
ставляют также интерес базы знаний. Типовыми неавтоматизированными 
информационными системами являются библиотечные, промышленные, па-
тентные каталоги, каталоги стандартов, словари, справочники, энциклопе-
дии. Опыт работы с этими информационными объектами помогает при про-
ведении аналогий. В этих системах в качестве поискового критерия исполь-
зуются поиск по индексу рубрики, лексикографический (алфавитный) поиск, 
поиск по ключевым словам в наименовании или в тексте документа. Особен-
но следует отметить форму представления поисковой информации. Инфор-
мация может быть представлена в виде адреса дальнейшего поиска (напри-
мер, шифра в библиотеке), реферата, полномасштабного текста документа на 
экране, в виде твердой копии (после печати документа на принтере), видео-
образа или звукового образа при использовании технологии мультимедиа. 
Постоянно возрастающее количество правовых документов, динамизм их об-
новления, недостаточная согласованность отдельных правовых актов опреде-
ляют потребность практического использования справочно-правовых систем 
(СПС). Повышенным вниманием в последнее время пользуется финансовая, 
в частности банковская, сфера. Законопослушный гражданин должен иметь 
возможность оперативно получать нормативные документы, осознавать пра-
вовые нормы и принимать их к выполнению. Спрос определил потребность в 
юридических системах. Благодаря таким системам пользователь получает 
возможность быстро получить подробную информацию по интересующим 
его правовым вопросам. 

 

2. Российские ресурсы правовой информации 
Правовая информация включает тексты и другие материалы, содержа-

щие сведения о законодательстве, праве и правоприменительной практике, а 
также иные данные, которые требуются для соблюдения норм права. 

В настоящее время основу государственной системы правовой инфор-
мации составляют информационные ресурсы организаций Федерального 
агентства правительственной связи и информации при Президенте Россий-
ской Федерации (ФАПСИ) и Министерства юстиции Российской Федерации 
(Минюст России). В рамках ФАПСИ работы в области формирования и орга-
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низации использования ресурсов правовой информации проводятся Научно-
техническим центром правовой информации «Система» (НТЦ «Система»). 
Фонд правовой информации НТЦ «Система» представлен следующими ос-
новными информационно-справочными системами: 

• Официальная электронная версия бюллетеня «Собрание законода-
тельства Российской Федерации». Содержание: полные тексты документов 
федерального уровня – законы, правовые акты Государственной Думы и Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Правительства 
РФ и Конституционного Суда РФ. 

• Официальная электронная версия «Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти Российской Федерации » и Банк 
правовых актов высших органов государственной власти Российской Феде-
рации. Содержание: полные тексты ведомственных документов федерально-
го уровня, зарегистрированных в Минюсте России. 

• Электронная версия «Бюллетеня Верховного Суда Российской Феде-
рации». Содержание: полные тексты документов Верховного Суда РФ и 
субъектов РФ, комментарии и обзоры судебной практики. 

• Электронная версия «Вестник Высщего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации». Содержание: полные тексты документов Высщего Арбит-
ражного Суда РФ, комментарии и обзоры судебной практики. 

• Электронная версия «Бюллетень международных договоров Россий-
ской Федерации». Содержание: полные тексты многосторонних и двусторон-
них договоров, федеральных законов. 

Центральным узлом информационно-вычислительной системы Мин-
юста России является Научный центр правовой информации при Минюсте 
России (НЦПИ), созданный в 1975 г. В ряде субъектов Российской Федера-
ции созданы учреждения Минюста России – центры правовой информатиза-
ции. Центры правовой информатизации Минюста России (ЦПИ) – государст-
венные учреждения Министерства юстиции Российской Федерации, которые 
создаются для обеспечения судов общей юрисдикции, органов и учреждений 
юстиции, находящихся на территории субъектов РФ, пользуются правовой 
информацией (базами данных и печатными изданиями), средствами вычис-
лительной и оргтехники. К числу основных информационных ресурсов 
Минюста России относятся:  

• Комплекс баз данных правовой информации, объединенных в про-
граммно-технологический комплекс «Фонд», разработанный специалистами 
НЦПИ и представляющий собой архив правовых актов СССР и РФ. Фонд со-
держит более 340 000 документов с 1917 г. в их поверсионной истории раз-
вития. В базах данных «Фонд» содержатся: правовые акты СССР и РФ, су-
дебная, нотариальная и арбитражная практика, международные договоры и 
соглашения, акты субъектов РФ, прошедшие экспертизу в Минюсте России, 
и другие документы. 

• База данных действующего российского законодательства «Эталон». 
Это полнотекстовая база данных по действующему российскому законода-
тельству, разработанная в НЦПИ. «Эталон» содержит около 50 000 текстов 
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действующих нормативных актов. Среди них – федеральные законы, акты 
Президента РФ и Правительства РФ, а также приказы и инструкции мини-
стерств и ведомств, судебная, нотариальная, арбитражная практика. 

• Государственный реестр общественных объединений и религиозных 
организаций. Ведется НЦПИ на основе данных, предоставляемых Минюстом 
России и региональными органами юстиции. Он содержит информацию о за-
регистрированных общественных и религиозных организациях и объедине-
ниях. В реестре указаны: учредитель, название объединения, регистрацион-
ный номер, дата регистрации, адрес, контактные телефоны, а также цели и 
задачи данного объединения (организации). Реестр включает в себя сведения 
более чем о 3000 общественных организаций и объединений; этот список по-
стоянно дополняется новыми данными. 

Кроме перечисленных систем правовой информации, разработанных 
государственными организациями, в России существует и активно развивает-
ся рынок коммерческих правовых компьютерных систем. 

Рассматривая коммерческие правовые системы, важно отметить два 
обстоятельства, определяющих их связь с государственной системой право-
вой информации. Во-первых, в основе создаваемых в этих системах баз дан-
ных лежат государственные ресурсы правовой информации, которые исполь-
зуются коммерческими фирмами в рамках оформленных тем или иным обра-
зом соглашений. Во-вторых, в настоящее время идет активный процесс инте-
грации коммерческих правовых систем в государственные структуры, по-
скольку сегодня государственные органы всех ветвей власти наряду с систе-
мами Минюста России и ФАПСИ используют также и коммерческие систе-
мы. 

В настоящее время на коммерческом рынке правовых систем России 
работают и конкурируют между собой более десятка фирм-производителей. 
Ведущие фирмы-производители коммерческих правовых систем создали раз-
ветвленные сети распространения систем, охватывающие практически всю 
страну. Они обеспечивают достаточно высокий уровень обслуживания поль-
зователей. К явным лидерам этого рынка можно отнести системы: «Консуль-
тантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 

Практически все ведущие государственные и коммерческие организа-
ции – разработчики информационных правовых систем имеют в настоящее 
время свои представительства (серверы, сайты) в Интернет. Информацию, 
размещаемую на этих серверах, можно разделить на категории: 

− информация о фирме-разработчике; 
− информация о предлагаемых фирмой правовых системах (характери-

стики, варианты поставки, варианты обновления, прайс-листы и др.); 
− собственно правовые системы с доступом через Интернет (демонст-

рационные или рабочие версии). Говоря о государственной системе правовой 
информации, нельзя не упомянуть сервер Министерства юстиции РФ 
www.scli.ru. На сервере можно найти самые разнообразные сведения о пра-
вовых информационных ресурсах, в том числе описания баз данных НЦПИ, 
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сведения о работах НЦПИ и ЦПИ, познакомиться с новыми документами и 
др. 

Коммерческие организации – разработчики правовых систем также 
весьма полно представлены в Интернет: 

«Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 
«Гарант» – www.garant.ru; 
«Кодекс» – www.kodeks.ru; 
Кроме информации об организациях-разработчиках и предлагаемых 

информационных правовых системах на этих серверах в свободном доступе 
имеется информация о новых нормативных актах и текущие обзоры законо-
дательства по различным направлениям (мониторинг законодательства). На 
ряде серверов можно подписаться на данные по мониторингу законодатель-
ства и бесплатно получать их по электронной почте, а также просматривать 
содержание баз данных по законодательству и сформировать запрос на поиск 
нужного документа. В результате просмотра можно получить не только на-
звание документа, содержащегося в базе, но и доступ к текстам документов в 
основных базах данных. 

 

3. История развития СПС в России 
История развития справочных правовых систем (СПС) в нашей стране 

берет свое начало с 1975 года, когда руководством Советского Союза было 
принято решение о развитии правовой информатизации – 25 июня 1975 года 
вышло Постановление Совета министров СССР № 558 «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию хозяйственного законодательства». Пункт 7 
этого документа звучал так: 

«Признать необходимым ввести государственный учет нормативных 
актов СССР и союзных республик, а также организовать централизованную 
информацию о таких актах. В этих целях создать при Всесоюзном научно-
исследовательском институте советского законодательства Министерства 
юстиции СССР научно-информационный центр, оснащенный современными 
техническими средствами для поиска и выдачи информации». 

В результате в 1976 году при Министерстве юстиции СССР был создан 
Научный центр правовой информации (НЦПИ), который стал первой в стра-
не организацией, предпринявшей попытку решить на современном научно-
техническом уровне проблему поиска правовой информации. Однако пользо-
ваться информационной базой НЦПИ могли только государственные органы. 

С началом реформ спрос на электронные базы данных стал активно 
расти, и государственные организации оказались не в состоянии удовлетво-
рить этот спрос ни количественно, ни качественно. Поэтому именно на рубе-
же 80-х и 90-х годов прошлого века одновременно с появлением в стране 
персональных компьютеров появились негосударственные, коммерческие 
СПС. 

Среди российских справочных информационно-правовых систем ши-
роко известны такие как “Гарант”, “ Кодекс”, “ Консультант Плюс”. 
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Информационная правовая система “Гарант” разработана в 1991 г., 
представляет собой набор тематических баз данных по отдельным областям 
права. Большое количество комментариев и расставленные между докумен-
тами ссылки делают правовую информацию, имеющуюся в базах, “готовой к 
применению”. 

В 1992 г. НПО “Вычислительная математика и информатика” предло-
жило систему, способную удовлетворить запросы значительной части потре-
бителей правовых систем. Ориентируясь на широкий круг пользователей, 
разработчиком была создана программная оболочка, освоение которой не со-
ставляет труда даже неподготовленному пользователю. На сегодняшний день 
НПО “ВМИ” имеет мощную сеть представительств по России. Каждому 
пользователю системы, независимо от его местонахождения, гарантируется 
оперативное поступление информации. Кроме того, в большинстве крупных 
городов на основе технологий “Консультант Плюс” созданы региональные 
правовые базы данных. 

“Центр компьютерных разработок” из С.-Петербурга в 1992 г. создал 
первую версию информационно-правовой системы “Кодекс”. Основная кон-
цепция развития – предоставление исчерпывающей информации как по Рос-
сийскому законодательству в целом, так и по отдельным (специализирован-
ным) отраслям права. В базу данных включены информационные материалы, 
такие, как электронные версии печатных изданий, юридические коммента-
рии, формы договоров и справочная информация. 

Превзойдя в последние годы по тиражам печатные издания юридиче-
ской и бухгалтерской направленности, справочные правовые системы пре-
доставляют своим пользователям максимум удобств при поиске и работе с 
информацией. 

Сегодня использование справочных правовых систем (СПС) стало 
стандартом работы с правовой информацией, привычным инструментом спе-
циалистов различных областей. 

 

4.Основные понятия справочных правовых систем 
Компьютерная справочная правовая система (СПС) – это программный 

комплекс, включающий в себя массив правовой информации и программные 
инструменты, позволяющие пользователю производить поиск конкретных 
документов или их фрагментов, формировать подборки необходимых доку-
ментов и выводить их на бумажные носители. 

Правовая информация – массив правовых актов и тесно связанных с 
ними справочных, нормативно-технических и научных материалов, охваты-
вающих все сферы правовой деятельности. 

В зависимости от источника и направленности информации выделяют 
официальную, индивидуально-правового характера и неофициальную право-
вую информацию (рис. 1.2.): 



 

Рис
 
Официальная правовая

полномочных государственных
направленная на регулирование
ется на нормативную правовую
РФ, подзаконные акты международные
дарственные договоры
нормативные акты общего
воприменительные акты

Информация индивидуально
ское значение исходит
различных субъектов права
организаций. Выделяют
воры (сделки); жалобы заявления

Неофициальная правовая
дательстве и практике его
этому виду информации
нятия законов, материалы
вых бумаг и т.д. 

Важное значение
цессов, играет классификация
пом к информации понимается
(Федеральный закон «Об
щите информации»). Вся
ней подразделяется на общедоступную
цию, доступ к которой ограничен
раниченного доступа) (Федеральный
ных технологиях и защите

К общедоступной

иная информация, доступ
ция может использоваться
нии установленных федеральными
пространения такой информации
формационных технологиях

Не может быть ограничен

Рис. 1.2. Классификация правовой информации
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нормативную правовую информацию (законы РФ и законы
подзаконные акты, международные договоры и соглашения

договоры) и иную официальную правовую информацию
нормативные акты общего характера, акты официального разъяснения
воприменительные акты). 

Информация индивидуально-правового характера, имеющая
значение исходит не от полномочных государственных

субъектов права, не имеющих властных полномочий
Выделяют следующие группы в этом виде информации
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практике его применения) не влечет правовых
информации относят материалы подготовки, обсуждения

законов материалы статистики по правовым вопросам

Важное значение, с точки зрения организации информационных
играет классификация информации по уровню доступа

информации понимается возможность ее получения
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях

мации»). Вся информация в зависимости от категории
подразделяется на общедоступную информацию, а также

к которой ограничен федеральными законами
доступа) (Федеральный закон «Об информации

технологиях и защите информации»). 
общедоступной информации относятся общеизвестные

информация доступ к которой не ограничен. Общедоступная
использоваться любыми лицами по их усмотрению

нных федеральными законами ограничений в
пространения такой информации (Федеральный закон «Об
формационных технологиях и защите информации»). 

может быть ограничен доступ: 
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Рис. 2.3. Классификация
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организаций и полномочия государственных органов
самоуправления; 

информации о состоянии окружающей среды; 
информации о деятельности государственных органов

самоуправления, а также об использовании бюджетных
сведений, составляющих государственную

информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек
также в государственных, муниципальных и иных

системах созданных или предназначенных для обеспечения
лиц и организаций такой информацией; 

иной информации, недопустимость ограничения доступа
федеральными законами (Федеральный закон

информационных технологиях и защите информации»). 
Ограничение доступа к информации устанавливается

целях защиты основ конституционного строя
прав и законных интересов других лиц, обеспечения

безопасности государства. 
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. Классификация информации по уровню
 

настоящее время СПС представляют собой значительный
документов, иногда не имеющих аналогов в печатной

дополняющих фонд традиционных печатных источников
удобным и эффективным средством организации труда

правовой информации и формированием решений
правовым проблемам. Как правило, правовые системы
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плекса обязательных универсальных (или политематических) и дополнитель-
ных тематических информационных банков правовых актов: 

• российское (федеральное) законодательство (примерно с 1991 г.) – 
включает все нормативные акты РФ и законы СССР, действующие на терри-
тории России, правовые акты разъяснительного характера, правопримени-
тельные акты персонального характера, законопроекты, комментарии спе-
циалистов к основополагающим документам; 

• региональное законодательство – содержит документы органов го-
сударственной власти и местного самоуправления конкретного субъекта РФ; 

• международное право – включает двусторонние и многосторонние 
международные договоры РФ, документы международных организаций, до-
кументы о ратификации;  

• судебная и арбитражная практика – включает документы, осве-
щающие деятельность судебной системы РФ, судебные акты, материалы по 
вопросам правоприменительной практики, судебные акты по делам, рассмот-
ренным в федеральных арбитражных судах округов в порядке кассации; 

• информационные модули по отдельным отраслям права различных 
видов деятельности (например, медицина, налогообложение, бухучет, аудит, 
строительство, торговля и т.п.). Особую подгруппу профессиональных сис-
тем составляют так называемые специализированные справочные системы. 
Их содержание строго привязано к специфике определенных отраслей эко-
номики. Главная специфика специализированных систем – наличие в базах 
данных наряду с общеправовыми документами, раздела нормативов и стан-
дартов. Стандарты – особый класс нормативных документов, формулирую-
щих и устанавливающих технические нормы в различных областях человече-
ской деятельности. Несмотря на узкоспециализированный технический ха-
рактер, стандарты зачастую важны и для широкого круга потребителей – на-
пример, нормативы безопасности, стандарты потребительского качества то-
варов и услуг, экологические стандарты и другие. Профессиональные спра-
вочные системы обеспечивают специалистов, работающих в разных облас-
тях, всей необходимой информацией; 

• проекты законов, неопубликованные документы, которые представ-
ляют большую сложность в разыскании традиционным библиографическим 
путем; 

• электронные правовые справочники, содержащие правовую инфор-
мацию для широкого круга потребителей, ориентированные для использова-
ния непрофессионалами с целью предварительного электронного юридиче-
ского консультирования. Справочники содержат тексты основных правовых 
актов, необходимых в той или иной области применения, но самое главное, 
они содержат комментарии специалистов, разъясняющие применение зако-
нодательства, типовые вопросы-ответы, типовые формы документов с ком-
ментариями по их применению, электронные версии печатных изданий. Все 
материалы содержат ссылки на нормативные акты к текстам, к которым при 
желании пользователь может обратиться по ссылке. 
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СПС должны обладать такими характеристиками, как полнота и дос-
товерность правовой информации, качество ее обработки, оперативность 
поставки. 

Основные возможности СПС: 
1. Хранение и обработка больших объемов правовой информации – 

основное требование, предъявляемое к СПС. Таким образом, конкурентоспо-
собные СПС реализуют как сложные СУБД с развитым полнотекстовым по-
иском, гипертекстом, ориентированные на работу с текстовыми полями 
большого размера. 

2. Возможность быстрого поиска по различным основаниям: по рекви-
зитам документов, полнотекстовый поиск, поиск по специализированным 
классификаторам, а также одновременное использование нескольких видов 
поиска. Поиск по реквизитам документа предполагает поиск по номеру, виду 
документа, принявшему органу, дате принятия и т.д. Его возможно приме-
нить, если точно известны реквизиты конкретного  документа. Полнотек-
стовый поиск (автоматический поиск по словам из текста документа) ос-
нован на быстрых алгоритмах поиска, которые предполагают существование 
общего словаря, содержащего все слова из включенных документов со ссыл-
ками на  источники. Недостатком такого метода поиска может быть появле-
ние множества  документов, где искомое слово содержится не в нужном кон-
тексте. Поиск по специализированным классификаторам, которые разделяют 
на иерархические и алфавитные, предполагает разделение документов и их 
фрагментов по рубрикам (темам) и юридическим понятиям, расположенным 
в алфавитном порядке. Рубрики могут быть достаточно сложными: состоять 
из некоторого набора терминов и представлять собой описание определенной 
ситуации. 

Отметим еще ряд дополнительных сервисных возможностей, заклады-
ваемых в СПС высокого уровня: 

• Создание собственных постоянных подборок документов по какой-
либо проблеме (папок документов). 

• Расстановка закладок в тексте. 
• Наличие гипертекстовых связей между документами. 
• Экспорт документов в текстовый редактор Microsoft Word. 
3. Возможность регулярного и оперативного обновления позволяет 

специалистам своевременно получать свежую информацию, что для право-
вой информации является решающим фактором. 

Правовые базы также могут быть доступны через сеть Интернет, так 
как все наиболее известные СПС представлены в этой сети своими специаль-
ными онлайновыми версиями. Также здесь можно найти серверы государст-
венных органов с правовой информацией в открытом доступе, содержащие 
ограниченные наборы документов отдельных ведомств. 

Работа с СПС в общем случае состоит из следующей последователь-
ности действий: 
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• формирование запроса на поиск интересующего пользователя набора 
документов; 

• работа со списком документов, выбор из списка и активизация нуж-
ного элемента; 

• работа с текстом выбранного документа. 
 

Тема 8. Особенности информационного обеспечения АИС налоговых ор-
ганов. 
1. Структура идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 
2.Условия присвоения идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН) в налоговом органе 
3.Изменение, а также признание идентификационного номера налогопла-
тельщика (ИНН) недействительным 
4.Применение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

 
1. Структура идентификационного номера налогоплательщика 

(ИНН). 
Настоящий Порядок и условия присвоения, применения, а также изме-

нения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на 
учет, снятии с учета юридических и физических лиц разработаны в соответ-
ствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 1999, N 28, 
ст.3487; 2003, N 52 (часть I), ст.5037). 

Структура идентификационного номера налогоплательщика (ИНН): 
Используемые в налоговых органах классификаторы разрабатываются 

по общим правилам и с учетом требований, предъявляемых к построению 
кодов. Рассмотрим структуру системного классификатора на примере ИНН 
юридических и физических лиц. Идентификационный номер налогоплатель-
щика – юридического лица представляет собой десятизначный цифровой код, 
построенный по позиционной системе кодирования. 

 
 
где   ТТ-код территории административно-территориального деления 

России; 
        NN-код территориальной налоговой инспекции, осуществившей 

постановку на учет налогоплательщика;  
       XXXXX- собственно порядковый номер налогоплательщика; 
        C-служебный символ (контрольное число). 
Идентификационный номер налогоплательщика – физического лица 

представляет собой двенадцатизначный цифровой код, построенный по по-
зиционной системе кодирования 

 

 Т Т N N X X X X X C

Т Т N N X X X X X X 
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C 
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где   ТТ-код территории административно-территориального деления 
России; 

        NN-код территориальной налоговой инспекции, осуществившей 
постановку на учет налогоплательщика;  

       XXXXXX- собственно порядковый номер налогоплательщика; 
        C C -служебный символ (контрольное число). 
 

2.Условия присвоения идентификационного номера налогопла-
тельщика (ИНН) в налоговом органе 

Налоговый орган по месту нахождения юридического лица обязан 
осуществить его постановку на учет с присвоением идентификационного но-
мера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП), 
внести сведения в ЕГРН не позднее пяти рабочих дней со дня представления 
документов для государственной регистрации и выдать (направить по почте с 
уведомлением о вручении) заявителю свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе одновременно со свидетельством о государственной реги-
страции юридического лица.  

Датой постановки на учет юридического лица является дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации при создании юридического 
лица (о государственной регистрации при создании юридического лица пу-
тем реорганизации).  

Налоговый орган по месту нахождения юридического лица, государст-
венная регистрация которого осуществлена в соответствии со специальным 
порядком ( статья 10 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть 
I), ст.3431; 2003, N 26, 2565), осуществляет постановку юридического лица 
на учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП), вносит сведения в ЕГРН 
на основании выписки из ЕГРЮЛ, полученной по каналам связи с примене-
нием средств защиты информации (далее - каналы связи), не позднее пяти 
дней со дня государственной регистрации юридического лица и в тот же срок 
выдает (направляет по почте с уведомлением о вручении) организации сви-
детельство о постановке на учет в налоговом органе.  

Налоговые органы, осуществившие постановку на учет организации по 
месту нахождения ее обособленного подразделения, месту нахождения при-
надлежащего ей недвижимого имущества, месту нахождения принадлежа-
щих ей транспортных средств, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным Кодексом , обязаны сообщать по каналам связи в налоговый орган по 
месту нахождения организации о постановке ее на учет и о присвоении соот-
ветствующего кода причины постановки на учет (КПП) в течение одного ра-
бочего дня со дня постановки организации на учет в данном налоговом орга-
не.  
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Для физических лиц 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается 
налоговым органом по месту жительства физического лица при постановке 
на учет физического лица или учете сведений о физическом лице.  

В случае, если физическое лицо, которому принадлежит недвижимое 
имущество и (или) транспортные средства, не имеет места жительства на 
территории Российской Федерации, ИНН присваивается налоговым органом 
по месту нахождения имущества и (или) транспортного средства при поста-
новке на учет физического лица в вышеназванном налоговом органе.  

Для физических лиц - иностранных граждан или лиц без гражданства, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и 
имеющих разрешение на временное проживание в Российской Федерации, 
адрес временного проживания приравнивается к адресу места жительства.  

Для постановки на учет в налоговом органе физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя, и внесения 
сведений в ЕГРН используется выписка из ЕГРИП по форме согласно при-
ложению N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведе-
ний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.10.2003 N 630 "О Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведе-
ний) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а 
также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и N 439" (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2003, N 43, ст.4238).  

Налоговый орган по месту жительства физического лица, зарегистри-
рованного в качестве индивидуального предпринимателя, обязан осущест-
вить его постановку на учет с присвоением идентификационного номера на-
логоплательщика (ИНН) (с использованием ранее присвоенного ИНН), вне-
сти сведения в ЕГРН не позднее пяти рабочих дней со дня представления до-
кументов для государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и выдать (направить по почте) Свидетель-
ство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации по форме N 09-2-2 и Уведом-
ление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту 
жительства по форме N 09-2-3 одновременно со Свидетельством о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.  

В случае если физическому лицу, зарегистрированному в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, ранее было выдано свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе, одновременно со Свидетельством о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя ему выдается (направляется по почте) только Уведомление 
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о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту житель-
ства по форме N 09-2-3 .  

 
3.Изменение, а также признание идентификационного номера на-

логоплательщика (ИНН) недействительным 
• Присвоенный организации или физическому лицу идентифика-

ционный номер налогоплательщика (ИНН) не подлежит изменению, за ис-
ключением случаев внесения изменений в нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации либо изменения его структуры в связи с внесением изме-
нений в положения раздела 1 настоящего Порядка.  

• Присвоенный организации или физическому лицу идентифика-
ционный номер налогоплательщика (ИНН) не может быть повторно присво-
ен другой организации или другому физическому лицу.  

• Идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) могут 
быть признаны недействительными в случае внесения изменений в норма-
тивные правовые акты Российской Федерации. 

 
4.Применение идентификационного номера налогоплательщика 

(ИНН). 
Налоговый орган указывает идентификационный номер налогопла-

тельщика (ИНН) в выдаваемом (направляемом по почте) свидетельстве о по-
становке на учет в налоговом органе, а также во всех выдаваемых (направ-
ляемых) организации или физическому лицу уведомлениях.  

• Налоговый орган применяет присвоенный согласно пунктам 
2.1.1. и 2.2.1. настоящего Порядка идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) при постановке на учет (учете сведений) организаций и фи-
зических лиц по основаниям, установленным Кодексом .  

• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) использу-
ется налоговым органом в качестве номера учетного дела организации и фи-
зического лица.  

• В учетное дело включаются все документы, послужившие осно-
ванием для постановки на учет и снятия с учета (учета сведений, прекраще-
ния учета сведений) организации или физического лица в налоговом органе, 
а также копии запросов о предоставлении сведений о налогоплательщике с 
отметкой об их исполнении.  

• Каждый налогоплательщик указывает свой идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) в подаваемых в налоговый орган деклара-
ции, отчете, заявлении или ином документе, а также в иных случаях, преду-
смотренных законодательством.  

• . Присвоенный идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), в случае необходимости, подтверждается свидетельством или уве-
домлением о постановке на учет в налоговом органе, сведениями из ЕГРН, 
полученными в установленном порядке, отметкой в паспорте гражданина 
Российской Федерации.  



 

• Сведения об
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В зависимости от удаленности

Сведения об идентификационном номере налог
относятся к налоговой тайне.  

Налоговые органы на постоянной основе проводят
обеспечению правильности присвоения, применения

идентификационных номеров налогоплательщиков.  
Перечень идентификационных номеров налогоплательщиков

недействительными, а также перечень серий и
постановке на учет в налоговых органах, признанных
могут быть предоставлены заинтересованным лицам

установленном Министерством Российской Федерации по налогам

Реализация процесса обмена данными в налоговых

и глобальные сети ЭВМ. 
компьютерных сетей. 

Глобальная сеть Интернет. 
Информационные связи в корпоративных системах. 

 
1Локальные и глобальные сети ЭВМ

Современное управление требует высоких скоростей
удобных форм ее хранения и передачи. Необходимо

способы обращения к информации, способы
временные интервалы. Управление крупномасштабными

участия в этом процессе достаточно крупных коллективов
могут располагаться в различных районах города

страны и даже в различных странах. 
решения задач управления, обеспечивающих реализацию

стратегии становятся важными и актуальными скорость
информацией, а также возможность тесного взаимодействия

участвующих в процессе выработки управленческих решений

Компьютерные сети, назначение и состав 
Компьютерная (вычислительная) сеть – совокупность

соединенных с помощью каналов связи в единую
летворяющую требованиям распределенной обработки данных

Рис. 1.4. Компьютерная (вычислительная
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локальные, региональные и глобальные. 
В локальных вычислительных сетях (ЛВС) компьютеры расположены 

на расстоянии до нескольких километров и обычно соединены при помощи 
скоростных линий связи (не исключается случай соединения компьютеров и 
с помощью низкоскоростных телефонных линий). ЛВС обычно развертыва-
ются в рамках некоторой организации (корпорации, учреждения). Поэтому 
их иногда называют корпоративными системами или сетями. Компьютеры 
при этом, как правило, находятся в пределах одного помещения, здания или 
соседних зданий. 

Если сеть охватывает целый город, то она является региональной вы-
числительной сетью (РВС). РВС имеют много общего с ЛВС, но они по мно-
гим параметрам сложнее последних. Например, помимо обмена данными и 
голосового обмена, РВС могут передавать видео- и аудиоинформацию. 

РВС разработаны для поддержки больших расстояний, чем ЛВС. Они 
могут использоваться для связывания нескольких ЛВС вместе в высокоско-
ростные интегрированные сетевые системы. РВС сочетают лучшие характе-
ристики ЛВС (низкий уровень ошибок, высокая скорость передачи) с боль-
шей географической протяженностью. 

Глобальная вычислительная сеть. Если сеть распространяется на широ-
кие области, такие, как страны, она называется глобальной вычислительной 
сетью (ГВС). Коммуникации по ГВС осуществляются посредством телефон-
ных линий, спутниковой связи или наземных микроволновых систем. ГВС, 
зачастую, создаются путем объединения ЛВС и РВС. Фактически, объедине-
ние изолированных ЛВС и РВС в форму ГВС является современной тенден-
цией в области сетей. Поскольку ГВС, как правило, включают объединение 
многих ЛВС и РВС, то они часто представляют собой конгломерат различ-
ных технологий. 

По сравнению с ЛВС большинство ГВС отличают медленная скорость 
передачи и более высокий уровень ошибок. Новые технологии в области ГВС 
призваны разрешить эти проблемы. 

Глобальная сеть может включать другие глобальные сети, локальные 
сети, а также отдельно подключаемые к ней компьютеры (удаленные компь-
ютеры) или отдельно подключаемые устройства ввода-вывода. 

Независимо от того, в какой сети работает некоторый компьютер, 
функции установленного на нем программного обеспечения условно можно 
разделить на две группы: управление ресурсами самого компьютера (в том 
числе и в интересах решения задач для других компьютеров) и управление 
обменом с другими компьютерами (сетевые функции). 

Собственными ресурсами компьютера традиционно управляет опера-
ционная система (ОС). Функции сетевого управления реализует сетевое про-
граммное обеспечение (ПО), которое может быть выполнено как в виде от-
дельных пакетов сетевых программ, так и в виде сетевой ОС. 

Архитектура сети ЭВМ определяет принципы построения и функцио-
нирования аппаратного и программного обеспечения элементов сети. 

Основными аппаратными компонентами сети ЭВМ являются: 
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− рабочие станции; 
− серверы; 
− линии связи. 
Рабочие станции (PC) – это, как правило, персональные ЭВМ, которые 

являются рабочими местами пользователей сети. Требования, предъявляемые 
к PC, определяются характеристиками решаемых в сети задач, принципами 
организации вычислительного процесса, используемой ОС и некоторыми 
другими факторами. 

Серверы в сети выполняют функции распределения сетевых ресурсов. 
Обычно его функции возлагают на достаточно мощный ПК, мини-ЭВМ, 
большую ЭВМ или специальную ЭВМ-сервер. В одной сети может быть 
один или несколько серверов. Каждый из серверов может быть отдельным 
или совмещенным с PC. В последнем случае не все, а только часть ресурсов 
сервера оказывается общедоступной. 

При наличии в сети нескольких серверов каждый из них управляет ра-
ботой подключенных к нему PC. Совокупность компьютеров сервера и отно-
сящихся к нему PC часто называют доменом. Иногда в одном домене нахо-
дится несколько серверов. Обычно один из них является главным, а другие – 
выполняют роль резерва (на случай отказа главного сервера) или логического 
расширения основного сервера. 

Важнейшими параметрами, которые должны учитываться при выборе 
компьютера-сервера, являются тип процессора, объем оперативной памяти, 
тип и объем жесткого диска и тип дискового контроллера. Значения указан-
ных характеристик, так же как и в случае PC, существенно зависят от решае-
мых задач, организации вычислений в сети, загрузки сети, используемой ОС 
и других факторов. 

Оперативная память в сервере используется не только для собственно 
выполнения программ, а и для размещения в ней буферов дискового ввода-
вывода. Определив оптимально количество и размер буферов, можно суще-
ственно ускорить выполнение операций ввода-вывода. 

PC и серверы в районе размещения сети соединяются друг с другом по-
средством линий передачи данных, в роли которых чаще всего выступают 
кабели. Подключение компьютеров к кабелю осуществляется с помощью ин-
терфейсных плат – сетевых адаптеров. В последнее время стали появляться 
беспроводные сети, средой передачи данных в которых является радиоканал. 
В подобных сетях компьютеры устанавливаются на небольших расстояниях 
друг от друга: в пределах одного или нескольких соседних помещений. 

2.Виды компьютерных сетей 
Конфигурация соединения элементов в сеть (топология) во многом оп-

ределяет такие важнейшие характеристики сети, как ее надежность, произво-
дительность, стоимость, защищенность и т. д. 

Одним из подходов к классификации топологий ЛВС является выделе-
ние двух основных классов топологий: широковещательных и последова-
тельных. 



 

В широковещательных
тер передает сигналы, которые
терами. К таким конфигурациям
да». 

В последовательных
передает информацию только
ми последовательных конфигураций

При выборе сетевой
щие цели: 

− обеспечение максимальной
− выбор маршрута
− предоставление конечному

ответа и пропускной способности
Наиболее распространенные
Иерархическая 

чивает непосредственное
Данная конструкция отличается
возможностями для расширения

 

 
В случае топологии

сетевой адаптер подключается
1.6). Центральным узлом
вторитель. 

 

широковещательных конфигурациях каждый персональный
сигналы, которые могут быть восприняты остальными

таким конфигурациям относятся топологии «общая

последовательных конфигурациях каждый физический
информацию только одному персональному компьютеру

последовательных конфигураций являются: иерархическая
выборе сетевой топологии (конфигурации) преследуются

обеспечение максимальной надежности; 
выбор маршрута по тракту наименьшей стоимости
предоставление конечному пользователю наиболее удобных

пропускной способности. 
распространенные сетевые топологии:

топология сети (рис. 1.5). Каждое из устройств
непосредственное управление устройствами, низшими
конструкция отличается удобством управления сетью

возможностями для расширения сети. 

 
Рис. 1.5. Иерархическая топология сети

случае топологии «звезда» каждый компьютер через
адаптер подключается отдельным кабелем к центральному

Центральным узлом служит пассивный соединитель или
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каждый персональный компью-
восприняты остальными компью-
топологии «общая шина», «звез-

каждый физический подуровень 
персональному компьютеру. Примера-

иерархическая, «кольцо». 
конфигурации преследуются следую-

стоимости; 
наиболее удобных времени 

топологии: 
Каждое из устройств обеспе-

устройствами низшими по иерархии. 
управления сетью, хорошими 

 

топология сети 

компьютер через специальный 
елем к центральному узлу (рис. 
соединитель или активный по-



 

Недостатком такой
ход из строя центрального
обычно, большая протяженность
ния компьютеров). Иногда
ставят специальное реле
бельные лучи. 

Горизонтальная топология
предполагает использование
компьютеры. Информация

 

 
Достоинством такой

женность кабеля, а также
выход из строя отдельной
целом. Недостатки состоят
работоспособности всей
системе на физическом
пьютером другому, в принципе
компьютере. 

При кольцевой топологии

 
Рис. 1.6. Топология сети «звезда»

 
Недостатком такой топологии является низкая надежность

строя центрального узла приводит к остановке всей
большая протяженность кабелей (это зависит от реального

компьютеров Иногда для повышения надежности в центральном
специальное реле, позволяющее отключать вышедшие

Горизонтальная топология сети. Топология «общая
предполагает использование одного кабеля, к которому подключаются

Информация по нему передается компьютерами

 
Рис. 1.7. Топология сети «общая шина

Достоинством такой топологии является, как правило
кабеля а также более высокая надежность, чем у

троя отдельной станции не нарушает работоспособности
Недостатки состоят в том, что обрыв основного кабеля

работоспособности всей сети, а также – слабая защищенность
физическом уровне, так как сообщения, посылаемые

другому, в принципе, могут быть приняты и на

кольцевой топологии (рис. 1.8) данные передаются
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ети звезда» 

низкая надежность, так как вы-
остановке всей сети, а также, 
зависит от реального размеще-

надежности в центральном узле 
отключать вышедшие из строя ка-

Топология общая шина» (рис. 1.7) 
которому подключаются все 

компьютерами поочередно. 

 

общая шина» 

как правило, меньшая протя-
надежность чем у «звезды», так как 

нарушает работоспособности сети в 
основного кабеля приводит к не-

защищенность информации в 
сылаемые одним ком-

приняты и на любом другом 

данные передаются от одного ком-



 

пьютера другому по эстафете
предназначенные не ему

 

Достоинством кольцевой
ность системы при разрывах
ной, так как к каждому компьютеру
пологии следует отнести
родействие по сравнению
также слабая защищенность
ной. 

Топология реально
денных выше или включать

Internet появился более
динить сеть Министерства
сетями. ARPAnet (сеть Управления
сетью, предназначенной
сти, научно-исследовательских
тичным отказам (например
при нанесении бомбовых

Internet представляет
название означает «между

Internet обеспечивает
которые входят в сети подключенные
им операционная система

Соединение сетей
ного компьютера любой
гой город, просматривать
комиться с картинами на
Йорке, участвовать в конференции
разных стран. Internet предоставляет

другому по эстафете. Если некоторый компьютер
предназначенные не ему, он передает их дальше по кольцу

Рис. 1.8. Топология сети «кольцо»
 

Достоинством кольцевой топологии является более
системы при разрывах кабелей, чем в случае топологии

к каждому компьютеру есть два пути доступа К
следует отнести большую протяженность кабеля

по сравнению со «звездой» (но соизмеримое с общей
защищенность информации, как и при топологии

Топология реальной ЛВС может в точности повторять
выше или включать их комбинацию. 

3.Глобальная сеть Интернет 
появился более тридцати лет назад в результате

Министерства обороны США ARPAnet с радио
сеть Управления перспективными исследованиями

предназначенной для обеспечения военных исследований
исследовательских работ по созданию сетей, устойчивых

отказам например, сетей, которые смогли бы про
нанесении бомбовых ударов). 

представляет собой глобальную компьютерную
означает между сетей». Это сеть, соединяющая отдельные

обеспечивает обмен информацией между всеми
входят в сети, подключенные к ней. Тип компьютера

операционная система значения не имеют. 
Соединение сетей обладает громадными возможностями

компьютера любой абонент Internet может передавать сообщения
осматривать каталог библиотеки Конгресса в

картинами на последней выставке в музее Метрополитен
участвовать в конференции IEEE и даже в играх с абонентами
стран. Internet предоставляет в распоряжение св
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компьютер получает данные, 
по кольцу. 

 
кольцо» 

является более высокая надеж-
случае топологии с общей ши-

доступа. К недостаткам то-
протяженность кабеля, невысокое быст-

соизмеримое с «общей шиной»), а 
при топологии с общей ши-

точности повторять одну из приве-

 
назад в результате попыток объе-

с радио и спутниковыми 
перспективными исследованиями) была 

военных исследований, в частно-
созданию сетей, устойчивых к час-

смогли бы продолжать работу 

компьютерную сеть. Само ее 
соединяющая отдельные сети. 

между всеми компьютерами, 
Тип компьютера и используемая 

возможностями. С собствен-
передавать сообщения в дру-

Конгресса в Вашингтоне, зна-
музее Метрополитен в Нью-
в играх с абонентами сети из 

распоряжение своих пользователей 



 

множество всевозможных
Основные ячейки

чит, что Internet не просто
терами, а создает пути соединения
пьютеров. Если некоторая
Internet, то каждая рабочая
Internet. Существуют также
Internet. Они называются
ключенный к сети компьютер
ти абонент из любой точки

Важной особенностью
ные сети, не создает при
ченные к сети, равноправны
Internet, показанную на рис

 

 
В качестве высокоскоростной

ются выделенные телефонные
связи. Любая организация
ный компьютер, который
ется программное обеспечение
проходящих через шл

Если поступает сообщение
подключен шлюз, то оно
предназначено для другой
дый шлюз имеет информацию
общение посылается из
ется самый «быстрый» путь
цией о маршрутизации и
протокол. 

Некоторые компании
дер имеет свой шлюз в
пользователям подключаться
маршрутизации сообщений
тей, подключенных к более

всевозможных ресурсов. 
Основные ячейки Internet – локальные вычислительные

не просто устанавливает связь между отдельными
создает пути соединения для более крупных единиц
Если некоторая локальная сеть непосредственно
каждая рабочая станция этой сети также может

Существуют также компьютеры, самостоятельно
называются хост-компьютерами (host – хозяин

к сети компьютер имеет свой адрес, по которому
из любой точки света. 

Важной особенностью Internet является то, что она объединяя
создает при этом никакой иерархии – все компьют

сети равноправны. Рассмотрим упрощенную схему
показанную на рис. 1.9. 

 
 

Рис. 1.9. Архитектура Internet 

качестве высокоскоростной магистрали передачи данных
выделенные телефонные линии, оптоволоконные и спутниковые

Любая организация для подключения к Internet использует
компьютер который называется шлюзом (gateway). На
программное обеспечение, осуществляющее обработку

через шлюз. Каждый шлюз имеет свой IP-адрес
поступает сообщение, адресованное локальной
шлюз то оно передается в эту локальную сеть

предназначено для другой сети, то оно передается следующему
т информацию обо всех остальных шлюзах и

посылается из локальной сети через шлюз в Internet, 
быстрый» путь. Шлюзы обмениваются друг с

маршрутизации и состоянии сети, используя специальный

Некоторые компании могут выступать в качестве провайдера
свой шлюз в Internet и позволяет другим компаниям

пользователям подключаться к Сети через этот шлюз. Кроме
маршрутизации сообщений, шлюзу необходимы данные о параметрах

подключенных к более крупной сети, для корректировки
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вычислительные сети. Это зна-
между отдельными компью-

крупных единиц – групп ком-
непосредственно подключена к 

также может подключаться к 
самостоятельно подключенные к 

хозяин). Каждый под-
по которому его может най-

что она, объединяя различ-
все компьютеры, подклю-

упрощенную схему построения 

 

 

передачи данных использу-
ные и спутниковые каналы 

 Internet использует специаль-
 (gateway). На нем устанавлива-

осуществляющее обработку всех сообщений, 
адрес. 

адресованное локальной сети, к которой 
локальную сеть. Если сообщение 

передается следующему шлюзу. Каж-
остальных шлюзах и сетях. Когда со-

шлюз в Internet, тогда выбира-
обмениваются друг с другом информа-

используя специальный шлюзовой 

качестве провайдера. Провай-
другим компаниям и отдельным 

шлюз. Кроме информации о 
данные о параметрах подсе-

корректировки маршрутов пе-
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редачи сообщений в случае сбоев в отдельных частях сети. 
Шлюзы бывают двух типов: внутренние и внешние. Внутренними на-

зывают шлюзы, расположенные в небольшой подсети и обеспечивающие 
связь с более крупной корпоративной сетью. Такие шлюзы поддерживают 
связь между собой с помощью внутреннего шлюзового протокола IGP (Inter-
nal Gateway Protocol). Внешние шлюзы применяются в больших сетях, по-
добных Internet, настройки их постоянно меняются из-за изменений в мелких 
подсетях. Связь между внешними шлюзами осуществляется через внешний 
шлюзовый протокол EGP (Exterior Gateway Protocol). 

Подключение пользователя к Internet может осуществляться разными 
способами, отличающимися по стоимости, удобству и объему предоставляе-
мых услуг: 

− электронная почта (E-mail); 
− телеконференции (UseNet); 
− поиск и передача двоичных файлов (FTP); 
− поиск и передача текстовых файлов с помощью системы меню 

(Gopher); 
− поиск и передача документов с помощью гипертекстовых ссылок 

(WWW, или Всемирная паутина). 
Создание и развитие этих способов сложилось исторически. Каждый из 

них характеризуется своими возможностями и различием в организации про-
токолов обмена информацией. В общем случае под протоколом понимается 
набор инструкций, регламентирующих работу взаимосвязанных систем или 
объектов в сети. 

Электронная почта (E-mail) – наиболее простой и доступный способ 
доступа в сети Internet. Она позволяет выполнять пересылку любых типов 
файлов (включая тексты, изображения, звуковые вставки) по адресам элек-
тронной почты в любую точку планеты за короткий промежуток времени в 
любое время суток. Для передачи сообщения необходимо знать только элек-
тронный адрес получателя. Работа электронной почты основана на последо-
вательной передаче информации по сети от одного почтового сервера к дру-
гому, пока сообщение не достигнет адресата. К достоинствам электронной 
почты относятся высокая оперативность и низкая стоимость Недостаток 
электронной почты состоит в ограниченности объема пересылаемых файлов. 

UseNet разработана как система обмена текстовой информацией. Она 
позволяет всем пользователям Internet участвовать в групповых дискуссиях, 
называемых телеконференциями, в которых обсуждаются всевозможные 
проблемы. Информация, посылаемая в телеконференции, становится доступ-
ной любому клиенту Сети, обратившемуся в данную телеконференцию. В 
настоящее время телеконференции позволяют передавать файлы любых ти-
пов, включая текстовые, графические и аудио файлы. Для работы с телекон-
ференциями наиболее часто используются средства программ просмотра и 
редактирования Web-документов. 

FTP – это протокол Сети для работы с любыми типами файлов: тексто-
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выми и бинарными, являющийся примером системы с архитектурой «клиент-
сервер». FTP-сервер устанавливается на удаленном компьютере для того, 
чтобы предоставлять пользователям возможность просматривать файловую 
систему и копировать требуемые файлы. Для реализации связи по протоколу 
FTP на удаленной компьютерной системе должна функционировать про-
грамма – FTP-сервер. Достоинством данного протокола является возмож-
ность передачи файлов любого типа – текстов, изображений, исполняемых 
программ. К недостатку протокола FTP следует отнести необходимость зна-
ния местоположения отыскиваемой информации. 

Протокол Gopher и реализующее его программное обеспечение предос-
тавляют пользователям возможность работы с информационными ресурсами, 
не зная заранее их местонахождение. Для начала работы по этому протоколу 
достаточно знать адрес одного Gopher-сервера. В дальнейшем работа заклю-
чается в выборе команд, представленных в виде простых и понятных меню. 
При этом пункты меню одного сервера могут содержать ссылки на меню 
других серверов, что облегчает поиск требуемой информации в сети Internet. 
Во время работы с системой Gopher программа-клиент не поддерживает по-
стоянного соединения с Gopher-сервером, поэтому сетевые ресурсы расхо-
дуются более экономно. 

WWW (World Wide Web – Всемирная паутина) представляет собой са-
мое современное средство организации сетевых ресурсов. Она строится на 
основе гипертекстового представления информации. Гипертекст – это текст, 
содержащий ссылки на другие части данного документа, на другие докумен-
ты, на объекты нетекстовой природы (звук, изображение, видео), а также 
система, позволяющая читать такой текст, отслеживать ссылки, отображать 
картинки и проигрывать звуковые и видеовставки. Гипертекст с нетекстовы-
ми компонентами (звук, видео) называется гипермедиа. Конечной целью 
WWW является объединение всех ресурсов сети (файлов, текстов, баз дан-
ных, программ-серверов) в единый всемирный гипертекст. 

В заключение отметим, что сеть представляет собой совокупность, со-
стоящую из одной или нескольких ЭВМ, программного обеспечения, пери-
ферийного оборудования, терминалов, средств передачи данных, физических 
процессов и операторов, способную осуществлять обработку информации и 
выполнять функции взаимодействия с другими системами. 

Средства передачи данных в общем случае могут состоять из следую-
щих элементов: связных компьютеров, каналов связи (спутниковых, теле-
фонных, цифровых, волоконно-оптических, радио- и других), коммутирую-
щей аппаратуры, ретрансляторов, различного рода преобразователей сигна-
лов и других элементов и устройств. 

 
4. Информационные связи в корпоративных системах 

В экономике развитых стран значительное место занимают малые 
предприятия и фирмы, число которых за последнее время значительно уве-
личилось. Как показывает мировая практика, малые предприятия обладают 
по сравнению с крупными, рядом преимуществ: 
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− гибкостью и оперативностью в действиях; 
− легкой приспособляемостью (адаптацией) к местным условиям; 
− возможностью более быстрой реализации идей; 
− высокой оборачиваемостью капитала; 
− интеграцией всех хозяйственных процессов по сбыту, материально-

техническому снабжению в рамках только одного предприятия; 
− невысокими расходами по управлению, что характеризуется доста-

точно простой организацией на таком предприятии автоматизированной ин-
формационной технологии управления. 

В условиях современных рыночных отношений широкое развитие по-
лучил крупномасштабный бизнес, которому свойственны формы организа-
ции на основе объединения предприятий, фирм в совокупные структуры. Это 
собирательные ассоциативные формы, к которым относятся: корпорации, хо-
зяйственные ассоциации, концерны, холдинговые компании, консорциумы, 
конгломераты, синдикаты, финансово-промышленные группы и т. д. 

Размеры таких объединений обусловлены стремлением к повышению 
эффективности деятельности за счет снижения издержек производства и 
сбыта продукции, внедрения современных технологий, требующих значи-
тельных затрат, развития процессов диверсификации, которые реализуются 
путем объединения территориально разобщенных предприятий или выделе-
ния филиалов в самостоятельные организации с наделением их функциями 
хозяйствования в определенной сфере деятельности для обслуживания кор-
порации в целом (выделение производственных, сбытовых и снабженческих 
организаций и т. д.). 

Корпорации и объединения действуют в отраслях промышленности, 
транспорта, торговли, коммунального обслуживания и др. Существуют также 
банки, страховые компании, биржи, налоговая система, органы власти, кото-
рые имеют подобную организационную структуру. 

В крупных организациях сложились две формы управления – центра-
лизованная и децентрализованная. Организации с централизованным управ-
лением характеризуются распределением функций и полномочий среди 
структурных подразделений с жесткой координацией производственно-
хозяйственной деятельности в аппарате управления. 

Децентрализованная форма характеризуется выделением внутри орга-
низации стратегических единиц бизнеса или центров прибыли, деятельность 
которых поддается самостоятельному планированию и имеет свой бюджет. В 
этом случае аппарат управления отделениями наделяется достаточно широ-
кими полномочиями, на него возлагается ответственность за результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности, за конкурентоспособность про-
дукции компании. Для высшего же руководства создаются реальные возмож-
ности заниматься долгосрочным планированием и расширяющимися внеш-
ними контактами. 

В первом и во втором случаях корпоративность системы формируется 
за счет организационных, технологических, информационных и других свя-
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зей, объединяющих территориально рассредоточенные отделения, построен-
ные на разнообразных технологических платформах, по горизонтали и вер-
тикали. 

Основное отличие двух типов управления крупными организациями 
заключается в организации автоматизированной информационной техноло-
гии. 

При централизованном управлении технология ориентирована на кон-
центрацию информационных ресурсов в головном предприятии с жесткими 
ограничениями по уровням доступа к корпоративным данным. 

При децентрализованном управлении наряду с концентрацией инфор-
мации, в корпоративных хранилищах данных выделяются информационные 
сегменты для каждой локальной вычислительной сети филиала или отделе-
ния. 

Для эффективного управления крупными организациями, имеющими 
большое количество филиалов, строится корпоративная вычислительная 
сеть, на основе которой формируются информационные связи между локаль-
ными вычислительными сетями отдельных структурных подразделений. 

Корпоративная вычислительная сеть – это интегрированная, много-
машинная, распределенная система одного предприятия, имеющего террито-
риальную рассредоточенность, состоящая из взаимодействующих локальных 
вычислительных сетей структурных подразделений и подсистемы связи для 
передачи информации. 

Построение корпоративной вычислительной сети обеспечивает: 
• реализацию унифицированного доступа специалистов различных 

подразделений крупных предприятий к коммуникационным ресурсам; 
• единое централизованное управление, администрирование и техниче-

ское обслуживание информационно-коммуникационных ресурсов; 
• организацию доступа к структурированной информации в режимах 

on-line и off-line; 
• организацию единой системы электронной почты и электронного до-

кументооборота; 
• защиту электронной почты на основе международных стандартов, с 

реализацией созданием защищенных шлюзов в существующие сети передачи 
данных, работающих по протоколам РОРЗ, SMTP; 

• организацию глобальной службы каталогов в интересах абонентов 
корпоративной вычислительной сети; 

• реализацию единого пользовательского интерфейса, предоставляю-
щего пользователям средства работы с коммуникационными ресурсами кор-
поративной вычислительной сети; 

• взаимодействие корпоративной сети крупных предприятий с бизнес-
системами других организаций, вычислительными сетями государственных 
учреждений, финансово-кредитных органов, участвующих в информацион-
ном обмене на правах абонентов телекоммуникационной корпоративной сис-
темы; 
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• функциональную наращиваемость, обеспечивающую построение 
корпоративной вычислительной сети, как постоянно развивающейся и со-
вершенствующейся, открытой для внедрения новых аппаратно-программных 
ресурсов, позволяющих развивать и совершенствовать состав и качество ин-
формационно-коммуникационных услуг. 

Определяющим фактором при организации корпоративных вычисли-
тельных сетей и организации информационных связей между подразделе-
ниями крупных предприятий и организаций различного типа, где осуществ-
ляются распределенная обработка данных в ЛВС филиалов и концентрация 
данных в автоматизированном корпоративном информационном хранилище, 
является простота доступа к информационным ресурсам. В этой связи, осно-
вой современного подхода технических решений в построении информаци-
онной технологии в корпоративных системах является архитектура «клиент-
сервер». 

Реальное распространение архитектуры «клиент-сервер» стало воз-
можным благодаря развитию и широкому внедрению в практику концепции 
открытых систем. Основным смыслом подхода открытых систем является 
упрощение процесса организации совместимости вычислительных сетей за 
счет международной и национальной стандартизации аппаратных и про-
граммных интерфейсов. Главной причиной развития концепции открытых 
систем явились повсеместный переход к организации корпоративных вычис-
лительных сетей и те проблемы комплексирования аппаратно-программных 
средств, возникшие в связи с объединением различных платформ и тополо-
гий локальных вычислительных сетей структурных подразделений и филиа-
лов. 

Однако внедрение архитектуры «клиент-сервер» в корпоративных вы-
числительных сетях, которые используют различные технические решения 
при построении локальных вычислительных сетей в филиалах и структурных 
подразделениях, поддерживающих различные протоколы передачи данных, 
приводит к их перегрузке сетевыми деталями в ущерб функциональности. 

Еще более сложный аспект этой проблемы связан с возможностью ис-
пользования разных форматов данных в разных узлах неоднородных локаль-
ных вычислительных сетей и ЛВС, объединенных в корпоративную систему. 
Это особенно существенно для используемых серверов высокого уровня – 
телекоммуникационных, вычислительных, баз данных. 

Общим решением проблемы мобильности автоматизированной инфор-
мационной технологии корпоративной системы, основанной на архитектуре 
«клиент-сервер», является опора на программные пакеты, реализующие про-
токолы удаленного вызова процедур. При использовании таких средств, об-
ращение к серверу в удаленном узле выглядит как обычный вызов процеду-
ры. 

Подобная организация информационных связей в корпоративных сис-
темах обеспечивает доступ к данным любого уровня, предоставляя не только 
всю необходимую информацию, но и давая возможность контролировать ра-
боту структурных подразделений фирмы с необходимой степенью детализа-
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ции. 
Полномасштабное отражение производственных процессов позволяет 

приблизить автоматизированную корпоративную информационную техноло-
гию к проблемам фирмы, организовать принятие оптимальных решений в 
среднем и верхнем звене управления, поставить процесс управления на базу 
моделирования и прогнозирования экономических ситуаций. 

 
Тема 10. Система электронной обработки данных. Информатизация налоговых 
служб. 
1.Концепция «электронного государства»: зарубежный опыт. 
2.Электронная отчетность. 
3.Информатизация налоговых служб. 
4.Электронная отчетность. 

 
1.Концепция «электронного государства»: зарубежный опыт. 

На сегодняшний день государственные проекты и программы типа e-
Country, к которым относится и федеральная целевая программа «Электрон-
ная Россия (2002-2010 годы)», существуют и реализуются на тех или иных 
этапах практически во всех странах. 

Одним из направлений данных программ является создание «электрон-
ного правительства» (e-Government). Электронное правительство – это кон-
цепция осуществления государственного управления, присущая информаци-
онному обществу. Данная концепция основывается на возможностях инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий и ценностях открытого граж-
данского общества. 

Во многих странах «электронное правительство» только создается, а в 
некоторых странах оно давно и успешно функционирует. Так, активно реали-
зуют проекты «электронного правительства» в США, Великобритании, Ка-
наде, Австралии, Сингапуре и других странах. С начала 2000 г. к реализации 
такого проекта приступили правительства Японии, Дубай и Катар. 

Однако сегодня «электронное правительство», за редким исключением, 
пока еще не стало реальностью. Появляется все больше примеров «прави-
тельства он-лайн» (government on-line), которое, по своей сути, не тождест-
венно «электронному правительству». «Правительство он-лайн» представля-
ет собой статичные сайты правительственных структур, которые редко со-
держат что-либо помимо общей информации о работе данной правительст-
венной структуры и контактных телефонов. Самые продвинутые из них 
предлагают гражданам небольшое количество электронных операций, на-
пример оплату налогов. 

Среди специалистов существуют различные точки зрения на содержа-
ние понятия «электронное правительство». Рассмотрим лишь некоторые из 
толкований этого термина. Так, «электронное правительство» определяется 
следующим образом: 

организация государственного управления на основе электронных 
средств обработки, передачи и распространения информации, предоставле-
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ния услуг государственных органов всех ветвей власти всем категориям гра-
ждан (пенсионерам, рабочим, бизнесменам, государственным служащим и 
т.п.) электронными средствами, информирования теми же средствами граж-
дан о работе государственных органов; 

информационные технологии в государственном управлении; 
автоматизированные государственные службы, основными функциями 

которых являются: обеспечение свободного доступа граждан ко всей необхо-
димой государственной информации, сбор налогов, регистрация транспорт-
ных средств и патентов, выдача необходимой информации, заключение со-
глашений и оформление поставок необходимых государственному аппарату 
материалов и оснащения. Это может привести к снижению затрат и экономии 
средств налогоплательщиков на содержание и финансирование деятельности 
государственного аппарата, увеличению открытости и прозрачности дея-
тельности органов управления; 

использование в органах государственного управления новых, в том 
числе и интернет-технологий. 

По мнению некоторых специалистов, данные определения представля-
ют «электронное правительство» скорее как способ модернизации уже суще-
ствующих структур и услуг, а не как самостоятельную идею комплексной 
трансформации самих принципов организации управления государством. С 
этой точки зрения такой подход неверен, поскольку в первую очередь он 
экономически неоправдан. «Электронное правительство» как обеспечение 
государственных структур современными информационными технологиями, 
реализующими традиционные услуги, означает дополнительные бюджетные 
затраты, направленные на простое дублирование в электронном виде офф-
лайновой (off-line) деятельности. Но существует и другой подход. Во многих 
странах, в первую очередь в США и Великобритании, «электронное прави-
тельство» рассматривается скорее как концепция, направленная на повыше-
ние эффективности деятельности государства в целом. 

Рассмотрим основные положения концепции «электронного правитель-
ства» на примере зарубежного опыта. 

В общественной жизни любой страны существует три основных субъ-
екта – государственные органы, граждане и коммерческие организации. По-
этому в идеале «электронное правительство» должно состоять из трех основ-
ных модулей: услуги (сервисы) для граждан; услуги для учреждений и орга-
низаций; услуги для государственных органов. 

«Электронное правительство» содержит он-лайновые сервисы для гра-
ждан и организаций на едином портале, электронный документооборот в 
правительственных и парламентских структурах, общую для разных прави-
тельственных структур базу данных для предотвращения дублирования ин-
формации и повторных затрат, часто – закрытую специализированную ин-
формационную сеть для внутриправительственных трансакций (например, 
Govnet), разветвленную информационно-телекоммуникационную инфра-
структуру, системы криптографии и прочие способы защиты информации, в 
том числе и персональных данных, цифровую подпись, электронный ключ, 
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смарт-карты, другие средства санкционирования доступа к информации и 
операций с ней. 

Говоря об улучшении системы государственного управления, в числе 
основных достижений «электронного правительства» называют следующие. 

Возможность для граждан непосредственно воздействовать на при-
нятие управленческих решений. Так, например, в случае, когда правительст-
венная структура собирается внести изменения в процедуру предоставления 
определенной услуги, она сможет разместить информацию о предполагаемых 
изменениях своей политики на своем сайте в сети Интернет и предложить за-
интересованным лицам высказать свое мнение по поводу этой услуги и пред-
лагаемой новой политики. Полученные отклики могут затем быть использо-
ваны для усовершенствования этой политики. 

Повышение качества услуг, предоставляемых правительственными 
организациями гражданам. Реализация правительственных услуг через Ин-
тернет позволит гражданам воспользоваться ими не выходя из дома. Это по-
высит гибкость, скорость и доступность правительственных услуг, а также, 
возможно, снизит их себестоимость. 

Возможность получать комплексные услуги, так как различные пра-
вительственные организации смогут более эффективно взаимодействовать 
друг с другом. Например, в результате аварии человеку требуется связаться с 
несколькими различными государственными организациями и в каждой из-
ложить свою ситуацию и нужды. Если бы у всех этих организаций была воз-
можность обмениваться информацией и интегрировать свои услуги, человеку 
пришлось бы проделывать все требуемые процедуры всего один раз. 

Повысить уровень информированности населения, которое сможет 
получить свежую всеобъемлющую информацию о государственных законах, 
правилах, политике и услугах. Если сделать эту информацию обо всех суще-
ствующих правилах и нормативах доступной в Интернет, люди получат 
больше возможностей заниматься любой деятельностью, как личной, так и 
профессиональной, безопасно и в рамках законов. 

Естественно, реализация такой масштабной концепции связана с пре-
одолением многих трудностей. Для того чтобы стимулировать участие граж-
дан в управлении государством, при разработке способов использования ин-
формационных и коммуникационных технологий необходимо учесть сле-
дующие моменты. 

Возможность разделения населения на тех, кто обладает навыками и 
инструментами для использования новых технологий, и тех, у кого их нет. 

Если граждане не вооружены и не владеют техникой, то они вряд ли 
смогут воздействовать каким-либо образом на «электронное правительство». 
«Электронное правительство» должно объединять людей, а не разъединять 
их. Поэтому «электронное правительство» следует организовать таким обра-
зом, чтобы, с одной стороны, были сохранены привычные способы доступа к 
правительственным услугам для тех, кто в них нуждается, а с другой – были 
созданы места общественного доступа в Интернет и работали программы об-
разования, задача которых помочь гражданам освоить новые технологии. 
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Есть опасения, что правительство получит слишком много информации 
о гражданах и сможет ею злоупотреблять. Чтобы исключить такую возмож-
ность, правительство должно принять законы, защищающие частную жизнь, 
и создать систему безопасности обмена персональной информацией между 
государственными организациями. 

Каковы же базовые государственные услуги, которые должны предос-
тавляться гражданам, коммерческим организациям в режиме он-лайн? 

На заседании рабочей группы по разделу «Электронное правительство» 
15 декабря 2000 г. было принято решение о том, что государства – члены ЕС 
должны представить списки из 25 основных государственных услуг, оказы-
ваемых гражданам и предприятиям. На основе полученной информации и 
обсуждений на заседании группы 12 февраля 2001 г. был предложен пере-
чень из 20 базовых государственных услуг, 12 – для граждан и 8 – для пред-
приятий. Ранжирование этих услуг в списке по их важности не проводилось. 

Государственные услуги для граждан: 
• Подоходные налоги: декларация, извещение о проверке 
• Услуги по поиску работы агентствами занятости 
• Пособия по социальному обеспечению (3 из следующих 4): 
• пособия по безработице 
• пособия на детей 
• медицинские расходы (возмещение или прямые расчеты) 
• студенческие гранты 
• Личная документация (паспорт и водительские права) 
• Регистрация транспортного средства (нового, подержанно-го, 

импортированного) 
• Заявление на разрешение строительства 
• Заявление в полицию (например, в случае кражи) 
• Общественные библиотеки (наличие каталогов, инструменты по-

иска) 
• Свидетельства (о рождении и регистрации брака): запрос и дос-

тавка 
• Поступление в высшие учебные заведения / университеты 
• Объявление о переезде (изменения адреса) 
• Услуги, связанные со здравоохранением (интерактивные кон-

сультации по наличию услуг в различных ЛПУ; запись на прием). 
Государственные услуги для организаций: 
• Социальные взносы на работников 
• Корпоративные налоги: декларация, извещение 
• НДС: заявление, извещение 
• Регистрация новой компании 
• Подача данных в статистические бюро 
• Таможенная декларация 
• Разрешения от экологических служб (включая отчетность) 
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• Закупки для государственных нужд. 
Еще раз отметим, что главное в «электронном правительстве» – про-

зрачность государственного управления, контроль над исполнительной дис-
циплиной и над принимаемыми решениями. Естественно, прозрачность госу-
дарственного управления не достигается простым подключением к сети Ин-
тернет. Основой для перестройки государственного управления, для создания 
и функционирования «электронного правительства» является изменение 
нормативно-правовой базы, образовательных приоритетов, принципов фор-
мирования и расходования бюджета, экологических ориентиров, перераспре-
деление зон приоритетной компетенции государственных и общественных 
структур, перенесение акцентов в экономике и многое другое. Изменения 
должны затронуть и избирательную систему, принципы законодательной 
деятельности, схемы осуществления контроля и ответственности всех ветвей 
власти перед гражданами, их объединениями и бизнесом. Но основой для по-
добных преобразований, в том числе и в деятельности государственных и 
правительственных структур, является готовность граждан использовать 
возможности информационных технологий, оценить их преимущества, нахо-
дить новые применения непосредственно для своей жизни, бизнеса, общест-
венной, научной деятельности, обучения и т.п. 

Если говорить о результатах, которых зарубежные страны добились в 
деле создания «электронного государства» и «электронного правительства»1, 
то следует отметить, что начиная с 2001 г. Канада прочно удерживает первое 
место. Чуть отстает от лидера Сингапур, а за ним следуют США. 

 
2.Электронная отчетность. 

В эпоху развития информационных технологий законодатели не пере-
стают корректировать порядок взаимоотношений налогоплательщиков и на-
логовых органов. Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в 
силу 1 января 2008 года, расширили список лиц, обязанных представлять на-
логовую отчетность в электронном виде. Стремление налоговиков хоть не-
много упростить себе жизнь делает данный список еще шире, причем зачас-
тую они превышают свои полномочия. Тот факт, что НК РФ довольно скуп 
на нормы, касающиеся электронной отчетности, добавляет неразберихи. 

Для того чтобы разобраться во всем, налогоплательщикам приходится 
обращаться за разъяснениями в контролирующие органы, а порой, отстаивая 
свои интересы, и в судебные инстанции. 

Плюсы и минусы электронной отчетности 
Начнем с преимуществ представления налоговой отчетности в элек-

тронном виде. Итак, назовем основные из них. 
1. Экономия времени. Бесконечные очереди в последние дни сдачи 

отчетности, напряженная обстановка в коридорах налогового органа, а также 
время, необходимое на дорогу до инспекции и обратно, отнимают много 
времени и нервов. Это особенно актуально, когда налогоплательщик, в силу 
специфики своей деятельности, состоит на учете в нескольких инспекциях. 
Однако, для того чтобы максимально сократить количество посещений нало-
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говой инспекции, организации следует воспользоваться своим правом по 
представлению также бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи. 

2. Отсутствует обязанность представлять отчетность на бумажном 
носителе. 

3. Сокращение количества технических ошибок при заполнении от-
четности. Перед отправкой файлов в налоговый орган вся отчетность прохо-
дит обязательный контроль на правильность заполнения в соответствии с 
требованиями утвержденного формата. 

4. Исключаются факты представления налоговой отчетности по не-
установленной форме. Оперативное обновление программного обеспечения, 
в том числе форм отчетности и средств контроля через Интернет, позволяет 
налогоплательщику всегда быть в курсе изменений налогового законодатель-
ства. 

5. Представление отчетности независимо от графика работы нало-
гового органа. Налогоплательщик может выбрать для себя оптимальное вре-
мя сдачи электронной отчетности в налоговый орган, причем это могут быть 
как ранние, утренние часы, так и поздние, вечерние, вплоть до 24-х часов по-
следнего дня срока представления отчетности в налоговый орган (п. 8 ст. 6.1 
НК РФ). Однако брать на вооружение последний случай крайне нежелатель-
но. Теоретически все должно пройти гладко, однако на практике в силу опре-
деленных обстоятельств (перегрузка сети, сбои в программе и т.д.) установ-
ленный срок можно пропустить, в результате чего избежать налоговой ответ-
ственности вряд ли удастся. 

6. Подтверждение доставки отчетности. 
7. Оперативность и точность обработки информации. В отличие от 

отчетности, представленной на бумажном носителе, данные электронных 
деклараций и расчетов разносятся по лицевым счетам налогоплательщика в 
автоматическом режиме. Вероятность появления технических ошибок на 
стадии ввода информации в данном случае сводится к нулю, к тому же на 
практике камеральная налоговая проверка такой отчетности проходит в бо-
лее короткие сроки по сравнению с "бумажными собратьями". В результате 
налогоплательщик может рассчитывать на более оперативное получение све-
дений об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом, в том числе в 
электронном виде. 

8. Обеспечение конфиденциальности. 
Следует отметить, что вышеперечисленные достоинства в какой-то 

степени идеализируют общую картину представления электронной отчетно-
сти. Без ложки дегтя в бочке меда все же не обходится. Итак, к недостаткам 
представления отчетности в электронном виде следует отнести: 

1. Наличие технической базы. Для подготовки электронной отчет-
ности необходимо как минимум наличие компьютера, подключенного к сети 
Интернет, а также специалиста (сотрудника), обученного работе с соответст-
вующим программным обеспечением. 
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2. Зависимость от работы интернет-провайдера и спецоператора. 
Из-за сбоев сервера интернет-провайдера налогоплательщик может быть ог-
раничен в доступе в Интернет, как следствие – проблемы с отправкой элек-
тронной отчетности своевременно, привлечение налогоплательщика к ответ-
ственности. Аналогичная ситуация складывается из-за пробелов в работе 
специального оператора. В последнем случае, как правило, согласно догово-
ру ответственность несет оператор, однако штраф выпишут все равно на на-
логоплательщика. 

3. Сбои программного обеспечения. Программные средства, кото-
рые используются для передачи электронной отчетности по телекоммуника-
ционным каналам связи, далеки от совершенства, и из-за технических оши-
бок в их работе у налогоплательщиков могут возникнуть проблемы. Так, из-
вестны случаи, когда данные налоговой отчетности, поданной налогопла-
тельщиком, отличались от сведений, которые поступили в налоговый орган. 
Лечение "болезни" – сверка отчетности с налоговым органом. Также из-за 
сбоев в программе электронная отчетность может не дойти до налогового ор-
гана, в результате налогоплательщик не получит протокола (подтверждения) 
из инспекции и экземпляр отчета, подписанный электронной цифровой под-
писью налогового органа. Итог – снова никому не нужные разбирательства. 
Вместе с тем в последнее время качество работы как самого программного 
обеспечения, так и налоговиков в этом направлении значительно улучши-
лось. 

4. Не все ошибки в налоговой отчетности улавливаются програм-
мой на стадии контроля, поэтому налогоплательщик может и не подозревать 
об их существовании. Однако инспектор отдела по работе с налогоплатель-
щиками мог бы указать на них налогоплательщику при личном контакте 
(представлении отчетности на бумажных носителях). 

5. Дублирование отчетности со штампом налогового органа. Если 
налогоплательщик планирует получить кредит в банке, то, вероятнее всего, 
ему придется заверить экземпляр отчетности на бумажном носителе в нало-
говом органе. Дело в том, что переданная в электронном виде отчетность 
имеет равную юридическую силу с бумажным вариантом только в том слу-
чае, если она заверена электронно-цифровой подписью надлежащим образом. 
Однако кредитное учреждение проверить данный факт не может, поэтому в 
большинстве случаев банки требуют отчетность со штампом налогового ор-
гана, а не с протоколом входного контроля. 

 
3.Информатизация налоговых служб 

В настоящее время разработана программа развития налоговых орга-
нов. Целью этой программы является создание единого информационного 
пространства России для налоговых органов и налогоплательщиков. 

Объемы собираемой и обрабатываемой информации в налоговой сфере 
возрастают с каждым годом, и справиться с этими объемами без использова-
ния современных информационных технологий невозможно. Поэтому эф-
фективность работы налоговых органов зависит от скорости обработки ин-
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формации, организации её хранения, доступа к ней налогоплательщиков и 
других факторов, связанных с использованием информационных технологий. 

Обмен информации в режиме on-line должен охватывать все уровни 
налоговой службы. Программа компьютеризации  является очень дорого-
стоящей и требует  порядка 500 млн. долларов, однако, по мнению Мини-
стерства РФ по налогам и сборам, это выгодное капиталовложение, которое 
должно себя оправдать. 

• Разгрузить налоговых инспекторов; 
• Сэкономить время  при решении функциональных задач; 
• Ликвидировать очереди в налоговых инспекциях; 
• Перейти к бесконтактному способу подачи декларации  и на-

логовых расчетов юридическими и физическими лицами; 
• Проводить централизованную обработку целого ряда налого-

вых документов и т.д. 
 Для достижения поставленных целей большая роль отводиться таким 

вопросам, как 
• Введение реестра налогоплательщиков; 
• Идентификация граждан; 
• Использование сети Интернет; 
• Обмен информацией; 
Особого внимания требует Единый государственный реестр налогопла-

тельщиков. Анализ показывает, что в настоящее время  данные реестра ис-
пользуются недостаточно. Он должен работать на всей территории страны.  
Кроме того, внесение новых налогоплательщиков в реестр должно осуществ-
ляться с учетом формирования таких данных, как код причины постановки 
на учет. Это позволит отслеживать расхождения, выявленные в ходе каме-
ральных проверок, и контролировать наличие подтверждающих документов. 

 
4.Электронная отчетность 

В эпоху развития информационных технологий законодатели не пере-
стают корректировать порядок взаимоотношений налогоплательщиков и на-
логовых органов. Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в 
силу 1 января 2008 года, расширили список лиц, обязанных представлять на-
логовую отчетность в электронном виде. Стремление налоговиков хоть не-
много упростить себе жизнь делает данный список еще шире, причем зачас-
тую они превышают свои полномочия. Тот факт, что НК РФ довольно скуп 
на нормы, касающиеся электронной отчетности, добавляет неразберихи. 

Для того чтобы разобраться во всем, налогоплательщикам приходится 
обращаться за разъяснениями в контролирующие органы, а порой, отстаивая 
свои интересы, и в судебные инстанции. 

Плюсы и минусы электронной отчетности 
Начнем с преимуществ представления налоговой отчетности в элек-

тронном виде. Итак, назовем основные из них. 
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9. Экономия времени. Бесконечные очереди в последние дни сдачи 
отчетности, напряженная обстановка в коридорах налогового органа, а также 
время, необходимое на дорогу до инспекции и обратно, отнимают много 
времени и нервов. Это особенно актуально, когда налогоплательщик, в силу 
специфики своей деятельности, состоит на учете в нескольких инспекциях. 
Однако, для того чтобы максимально сократить количество посещений нало-
говой инспекции, организации следует воспользоваться своим правом по 
представлению также бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи. 

10. Отсутствует обязанность представлять отчетность на бумажном 
носителе. 

11. Сокращение количества технических ошибок при заполнении от-
четности. Перед отправкой файлов в налоговый орган вся отчетность прохо-
дит обязательный контроль на правильность заполнения в соответствии с 
требованиями утвержденного формата. 

12. Исключаются факты представления налоговой отчетности по не-
установленной форме. Оперативное обновление программного обеспечения, 
в том числе форм отчетности и средств контроля через Интернет, позволяет 
налогоплательщику всегда быть в курсе изменений налогового законодатель-
ства. 

13. Представление отчетности независимо от графика работы нало-
гового органа. Налогоплательщик может выбрать для себя оптимальное вре-
мя сдачи электронной отчетности в налоговый орган, причем это могут быть 
как ранние, утренние часы, так и поздние, вечерние, вплоть до 24-х часов по-
следнего дня срока представления отчетности в налоговый орган (п. 8 ст. 6.1 
НК РФ). Однако брать на вооружение последний случай крайне нежелатель-
но. Теоретически все должно пройти гладко, однако на практике в силу опре-
деленных обстоятельств (перегрузка сети, сбои в программе и т.д.) установ-
ленный срок можно пропустить, в результате чего избежать налоговой ответ-
ственности вряд ли удастся. 

14. Подтверждение доставки отчетности. 
15. Оперативность и точность обработки информации. В отличие от 

отчетности, представленной на бумажном носителе, данные электронных 
деклараций и расчетов разносятся по лицевым счетам налогоплательщика в 
автоматическом режиме. Вероятность появления технических ошибок на 
стадии ввода информации в данном случае сводится к нулю, к тому же на 
практике камеральная налоговая проверка такой отчетности проходит в бо-
лее короткие сроки по сравнению с "бумажными собратьями". В результате 
налогоплательщик может рассчитывать на более оперативное получение све-
дений об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом, в том числе в 
электронном виде. 

16. Обеспечение конфиденциальности. 
Следует отметить, что вышеперечисленные достоинства в какой-то 

степени идеализируют общую картину представления электронной отчетно-
сти. Без ложки дегтя в бочке меда все же не обходится. Итак, к недостаткам 
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представления отчетности в электронном виде следует отнести: 
6. Наличие технической базы. Для подготовки электронной отчет-

ности необходимо как минимум наличие компьютера, подключенного к сети 
Интернет, а также специалиста (сотрудника), обученного работе с соответст-
вующим программным обеспечением. 

7. Зависимость от работы интернет-провайдера и спецоператора. 
Из-за сбоев сервера интернет-провайдера налогоплательщик может быть ог-
раничен в доступе в Интернет, как следствие – проблемы с отправкой элек-
тронной отчетности своевременно, привлечение налогоплательщика к ответ-
ственности. Аналогичная ситуация складывается из-за пробелов в работе 
специального оператора. В последнем случае, как правило, согласно догово-
ру ответственность несет оператор, однако штраф выпишут все равно на на-
логоплательщика. 

8. Сбои программного обеспечения. Программные средства, кото-
рые используются для передачи электронной отчетности по телекоммуника-
ционным каналам связи, далеки от совершенства, и из-за технических оши-
бок в их работе у налогоплательщиков могут возникнуть проблемы. Так, из-
вестны случаи, когда данные налоговой отчетности, поданной налогопла-
тельщиком, отличались от сведений, которые поступили в налоговый орган. 
Лечение "болезни" – сверка отчетности с налоговым органом. Также из-за 
сбоев в программе электронная отчетность может не дойти до налогового ор-
гана, в результате налогоплательщик не получит протокола (подтверждения) 
из инспекции и экземпляр отчета, подписанный электронной цифровой под-
писью налогового органа. Итог – снова никому не нужные разбирательства. 
Вместе с тем в последнее время качество работы как самого программного 
обеспечения, так и налоговиков в этом направлении значительно улучши-
лось. 

9. Не все ошибки в налоговой отчетности улавливаются програм-
мой на стадии контроля, поэтому налогоплательщик может и не подозревать 
об их существовании. Однако инспектор отдела по работе с налогоплатель-
щиками мог бы указать на них налогоплательщику при личном контакте 
(представлении отчетности на бумажных носителях). 

10. Дублирование отчетности со штампом налогового органа. Если 
налогоплательщик планирует получить кредит в банке, то, вероятнее всего, 
ему придется заверить экземпляр отчетности на бумажном носителе в нало-
говом органе. Дело в том, что переданная в электронном виде отчетность 
имеет равную юридическую силу с бумажным вариантом только в том слу-
чае, если она заверена электронно-цифровой подписью надлежащим образом. 
Однако кредитное учреждение проверить данный факт не может, поэтому в 
большинстве случаев банки требуют отчетность со штампом налогового ор-
гана, а не с протоколом входного контроля. 
 
Тема 11. Информационная безопасность. 
1. Защита информации при работе в компьютерных сетях. 
2.Защита человека от опасной информации и от неинформированности. 
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3. Особенности информации на электронных носителях. 
4.Защита компьютерной информации. 
5.Угроза информации. 
6.Направления информационной защиты. 
7.Системный подход к защите информации. 
8.Электронная цифровая подпись. 
9.Электронная подпись: перспективы. 

 
1. Защита информации при работе в компьютерных сетях. 

Известно, что около 70% мирового совокупного национального про-
дукта зависит в той или иной степени от информации, циркулирующей в ин-
формационных системах. Компьютеры уже стали привычным атрибутом на-
шей жизни и деятельности, однако расширение сфер их использования при-
несло не только известные удобства, но и множество проблем, наиболее 
серьезной из которых является проблема информационной безопасности. 
Первое компьютерное преступление, совершенное в городе Миннеаполисе в 
1958 г., состояло в подделке банковских документов с помощью компьютера. 

По некоторым данным, утечка 20% коммерческой информации в 60% 
случаев приводит к банкротству фирмы. И это немудрено, поскольку по су-
ществующей статистике при ограблении банка потери (в среднем) составля-
ют 19 тыс. долл., а при компьютерном преступлении – 560 тыс. долл. 

Для того чтобы разобраться с термином «информационная защита» 
следует определить объект преступных посягательств и источник угрозы. 
Оба компонента уже известны: это информация и человек, который в этой 
информации нуждается (или не нуждается). 

Под определение «информационная защита» подходят по меньшей ме-
ре три направления деятельности: 

1. защита человека и человечества от опасной информации; 
2. защита цивилизованного человека, живущего в демократическом 

государстве, от неинформированности; 
3. защита собственника защищаемой информации от угроз конфи-

денциальности, целостности и доступности. 
 

2.Защита человека от опасной информации и от не информирован-
ности. 

Защита от опасной информации 
Мир, в котором мы живем, состоит из трех не до конца познанных и 

освоенных человеком сущностей: вещества, энергии и информации. Возмож-
но, в нем имеются и другие сущности, пока еще скрытые от людей под по-
кровом незнания. Информация, вещество и энергия находятся в состоянии 
непрерывного или скачкообразного кругооборота и взаимного превращения. 
Человечество непрерывно и во все более возрастающих объемах извлекает из 
окружающего мира и расходует на свои потребности вещество, энергию и 
информацию. И мало того, что расходует непроизводительно, но еще и 
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обильно засоряет своими отходами окружающую среду. Общество потребле-
ния, культивируемое западным образом жизни, уже неоднократно ставило 
природу и цивилизацию перед угрозами глобальных экологических катаст-
роф. Ученые полагают, что увеличение потока информации позволит умень-
шить необратимый и разрушительный расход вещества и энергии, которых 
давно уже на всех не хватает. Современный прогресс основан на возрастании 
информации. Чем больше работает наше сознание, тем обширнее становятся 
наши знания (чем выше взбираешься, тем дальше видно). Этот процесс необ-
ратим – остановка в творческом развитии для человека равносильна деграда-
ции. Но следует отметить, что современный ход развития информатизации 
направляется не мудростью ученых или взвешенной государственной поли-
тикой – его формируют рыночные отношения и деньги, выкачиваемые из 
карманов населения мировыми компьютерными корпорациями. 

Оборот информации тоже может стать необратимым и разрушитель-
ным для природы и человечества. Многие ученые уже сейчас начинают бить 
тревогу: по их мнению, информационные потоки захлестывают человечест-
во, причем в этих потоках доминирует вовсе не та информация, которая дей-
ствительно необходима для разумного выживания людей. В недалеком про-
шлом выдающиеся умы также были уверены в том, что прогресс основан на 
знании и использовании вначале законов механики, затем – химии, ядерной 
физики, но недальновидное человечество насильно вырывает у природы оче-
редной ресурс, и оказывается, что за обладание этим лакомым куском прихо-
дится платить гораздо больше, чем это казалось сразу, причем возвращать 
долги часто приходится не самим виновникам, а их потомкам. Многие из-
держки в овладении тайнами природы объясняются тем, что человечество в 
целом и большинство его представителей в частности не очень склонны за-
думываться о будущем. По этой причине достижения человеческого прогрес-
са изначально не учитывают большинства опасностей, а возможно, с позиции 
ограниченности человеческого познания и предвидения их просто нельзя 
учесть. 

Высказываются предположения, что в будущем людям придется перей-
ти на «малоинформационные» технологии (однако, что это такое, трудно се-
бе представить). 

Исходя из предположения, что информация может быть опасной для 
человека, попытаемся дать краткую характеристику таких информационных 
угроз, но опасности перечислим в порядке их возрастания. 

Первая и относительно безобидная категория опасностей обусловлена 
ограниченными возможностями человеческого разума по восприятию и об-
работке больших потоков поступающей информации, даже если она является 
для него полезной и необходимой. При этом нас интересует не только здоро-
вье и самочувствие человека, вынужденного воспринимать избыточную ин-
формацию, но и потенциальные общественно опасные последствия, которые 
могут иметь место, когда информационно перегруженные люди контролиру-
ют работу заводских конвейеров, управляют движением воздушного или же-
лезнодорожного транспорта, обеспечивают безопасность информационных 
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систем и сетей, руководят государственными структурами. 
Человек обладает определенной «пропускной способностью» по отно-

шению к информационным потокам. «Есть вещи, которые нам понятны сразу 
же. Есть вещи, которые мы не понимаем, но можем понять. Кроме того, есть 
вещи, которых мы не можем понять, как бы мы ни старались», – гласит япон-
ская мудрость. 

Неподготовленный и нетренированный ум из-за чрезмерного количест-
ва сложной информации может прийти в расстройство. Какая-то часть ду-
шевнобольных обязана своим заболеванием не только своей неустойчивой 
психике, но и обрушившейся на них заведомо избыточной информации. Ко-
нечно, способности человека непрерывно развиваются, сегодня мы гораздо 
устойчивее к воздействию информации и в силах перерабатывать ее в боль-
ших объемах, чем наши предки, но процесс информационной эволюции дли-
телен, человеческий мозг развивается медленно, и людям приходится защи-
щаться от непосильных для них процессов информационного восприятия. 
Человек должен уметь защищаться от избыточной информации, и эти спосо-
бы защиты могут быть инстинктивными. Естественными защитными реак-
циями на избыточную информацию являются пропуск информации, неадек-
ватные реакции на нее, невнимательность, ошибки в принятии решений, от-
брасывание непонятного и сложного. 

Информационная перегрузка ведет к эмоциональному перенапряже-
нию, в результате чего сужается осознаваемый объем значимой для принятия 
решений информации. Так, в спокойной обстановке оператор может реагиро-
вать на 5–7 сигналов, отличающихся по одному признаку (цвету, тону, харак-
теру звуковой модуляции), а в аварийной ситуации – только на 2–3 сигнала. 
Более всего подвержены воздействию информационных потоков руководи-
тели, бизнесмены, операторы, и их работа неспроста считается вредной. Не 
каждый пригоден для обработки интенсивных информационных потоков и 
реагирования на них. Следовательно, защита человека от информационных 
перегрузок должна включать в себя профессиональный отбор, обучение, 
психологический тренинг, правильный режим труда и отдыха, организацию 
рабочего места. 

Работа по обеспечению информационной безопасности не терпит суе-
ты, спешки и невнимательности. Администраторы безопасности часто про-
игрывают сражения с информационными преступниками не по своей глупо-
сти или профессиональной непригодности, а из-за элементарной нехватки 
времени. Тем более нежелательно, чтобы решение ответственных задач ин-
формационной безопасности возлагалось на сотрудников на принципах со-
вместительства. Так, многие организации и их недальновидные руководите-
ли, стараясь сэкономить на фонде заработной платы, часто вынуждают своих 
сотрудников выполнять функции администраторов компьютерных сетей на 
общественных началах. Говорить о результативности такой «защиты», веро-
ятно, не стоит. 

Человек способен адаптироваться к интенсивности информационных 
потоков. По-разному реагируют на новую информацию задерганный «текуч-
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кой» руководитель и монах-отшельник. Человека можно приучить к воспри-
ятию, запоминанию и обработке информации определенного вида. Для того 
чтобы усвоить порцию новой информации, человек должен затратить энер-
гию. По этой причине учебный процесс нельзя сводить к простому созерца-
нию или пассивному слушанию лектора. Давно замечено, что человек запо-
минает 10% того, что он слышит, 25–30% того, что он видит, и 80% из того, 
что он делает (причем прерванное действие запоминается лучше, чем окон-
ченное). Недаром передовые педагоги организуют учебный процесс таким 
образом, чтобы он сопровождался действиями в форме конспектирования, 
проговаривания, выполнения практических заданий. 

«Защитная» народная мудрость «меньше знаешь – дольше живешь» не 
всегда толкуется правильно. Люди, знающие много и профессионально заня-
тые творческим трудом, часто становятся долгожителями даже ведя при этом 
не очень здоровый образ жизни. 

Следующая опасность, грозящая человечеству – все более возрастаю-
щая интенсивность бесполезной и в то же время часто недобросовестной ин-
формации. Традиции большинства народов порицают людей за излишнюю 
словоохотливость и недержание речи, но поощряют разумное молчание и во-
время сказанное слово. Заведомо ненужная информация ассоциируется со 
словом «мусор». 

Вероятно, главным источником информационного мусора являются 
реклама и «спам». Реклама, по утверждению рекламодателей, – двигатель 
торговли. Но саму рекламу «двигают» вовсе не насущные человеческие по-
требности, а деньги, что не одно и то же. В рекламных роликах обладатель 
рекламируемого объекта счастливо решает любые житейские и служебные 
вопросы, выпутывается их сложных ситуаций. С помощью ароматной жвач-
ки можно успешно знакомиться с людьми противоположного пола и гасить 
конфликты. Использование женских прокладок позволяет в критические дни 
демонстрировать окружающим любые формы физической активности (что с 
медицинской точки зрения не только неразумно, но и вредно для здоровья). 
Использование специальных брюк или поясов чудодейственно улучшает 
женскую фигуру, не вынуждая ее ленивую обладательницу к занятиям спор-
том. Такие примеры можно приводить бесконечно. 

Реклама зачастую становится не только недобросовестной, но и откро-
венно социально вредной, поскольку формирует опасные ценности. Даже 
многие узкоспециализированные медицинские работники (не очень хочется 
называть их врачами), посвящающие время не оздоровлению людей, а борьбе 
с многочисленными болезнями, зачастую превращаются в коммерсантов, 
рекламирующих лекарства. Человеку нет нужды заботиться о своем здоровье 
– ведь он в любое время может принять таблетку от боли – и будет счастлив. 
Многие заказчики и создатели рекламных роликов в буквальном смысле «за-
рабатывают» на здоровье человечества – в этом они ничем не лучше распро-
странителей наркотиков. Но винить во всех бедах одних рекламодателей то-
же неверно – они лишь эксплуатируют такие наши недостатки, как лень, 
жадность и глупость. 
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Разновидность информационного мусора в Интернете получила назва-
ние «спам». Это особый вид рекламы товаров и услуг, ориентированной на 
индивидуальные потребности пользователей. Спам – это вид электронных 
почтовых сообщений, которые пользователь Интернета ни у кого не заказы-
вает, но вынужден получать за свои же деньги. Достаточно «засветить» в Ин-
тернете свой реальный сетевой адрес, а еще хуже – приобрести какой-либо 
товар в «электронном» магазине, и непрошеная реклама в вашем электроном 
почтовом ящике будет обеспечена надолго. Подавляющее большинство рек-
ламных предложений сводится к участию в сетевых аукционах, финансовых 
пирамидах, проектах быстрого обогащения и др. Пользователям Интернета 
предлагается множество товаров, которые можно без труда и гораздо дешев-
ле приобрести обычным способом. В виде спама рекламируются «бесплат-
ные» товары и услуги, «почти бесплатные» компьютерные программы и те-
лефонные карты. Если вам по неизвестной причине предлагают что-либо 
бесплатное, дешевое, выгодное, будьте готовы к тому, что вас обманывают. 
Сыр бывает бесплатным, но только в мышеловке. 

Назойливая рекламная информация проникает в подсознание с помо-
щью ярких цветов, громких звуков, обращения к эмоциям, и человеку все 
труднее в одиночку защититься от нее. Можно только уповать на защиту со 
стороны государства и общества, в том числе на разум наших законодателей, 
в плане ограничения рекламы. Но за счет рекламы «живет» большинство 
средств массовой информации, и требования телезрителей, радиослушателей, 
пользователей Интернета о предоставлении качественной, нормированной, 
добросовестной информации без рекламы оказываются обращенными в ни-
куда. 

Благодаря информации человек когда-то превратился из питекантропа 
в разумное существо, подобное Богу. Но сегодня информация, без разбору 
поглощаемая многими людьми, заведомо приводит их к интеллектуальной 
деградации. 

В 1970–1980-е годы в большинстве регионов Советского Союза все те-
левизионное вещание обычно вмещалось в 2–3 канала. Сейчас в крупных го-
родах телевещание ведут десятки станций. В несколько раз увеличился ас-
сортимент издаваемых газет и журналов. Но стали ли мы больше получать 
необходимых нам сведений? Более 90% информации, которую доносят до 
глаз и ушей человека СМИ, ему вовсе не требуется. Однако многие наши со-
временники и современницы с удовольствием жуют информационную жвач-
ку в виде бесконечных телевизионных сериалов, где сами монологи участни-
ков кажутся синтезированными компьютером. Автор особенно не старается, 
но и не боится их обидеть – эти люди все равно не смогут прочитать эти 
строки по очень простой причине: им обычно некогда или не хочется читать. 

Несомненную угрозу для людей представляет намеренно искаженная 
информация: дезинформация, обмана, блефа и др. Обмануть можно и одного 
человека, и группу людей, и целый народ. Обмануть можно каждого, были 
бы время, средства и благоприятные условия для этого. 

Безобидным обманом является только невинная первоапрельская шут-
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ка. От злонамеренной дезинформации следует отличать некоторые формы 
добродетельного обмана. Ложью во спасение считается неверное информи-
рование больного врачом о прогнозах его болезни или умолчание о постиг-
шем человека горе. 

В большинстве случаев обман направлен на достижение материальной 
или иной выгоды для обманщика и чреват последствиями для обманутого. 
Жестоко обманутыми могут быть и бабушка, безвозвратно вложившая в фи-
нансовую «пирамиду» последние сбережения, и государство, впустую потра-
тившее на «звездные войны» деньги, предназначенные на содержание мил-
лионов таких бабушек, но последствия отличаются масштабом. Наибольший 
вред достигается при обмане и дезинформации людей, которым дано право 
принимать ответственные решения. 

Обманщики бывают разными. Дезинформация может исходить от ин-
формационного противника (недруга, конкурента, недоброжелателя), но ее 
источником могут служить и государство, и политические партии, и непо-
средственное начальство, и коллеги по работе, и соседи по лестничной пло-
щадке. Причем дезинформация редко принимает форму чистого обмана, ведь 
тогда ее легко узнать и разоблачить. Гораздо чаще обманывать людей удает-
ся с помощью полулжи, полуправды и их комбинаций. 

Обычная недоверчивость – не очень надежная защита от умелого об-
мана. «Доверяй, но проверяй» – более разумное правило для любого, кто не 
желает быть обманутым, если у него есть возможность проверки, а также 
время и средства на ее проведение. Для того чтобы успешно противостоять 
дезинформации, человек должен быть компетентным, мудрым и проница-
тельным, но эти качества не всегда приобретаются в процессе обучения или 
благодаря жизненному опыту. В то же время нередки ситуации, когда жерт-
вой умелой дезинформации становится передовой мыслитель, умный и даль-
новидный человек. «На всякого мудреца довольно простоты», – говорит по 
этому поводу народная мудрость. Но обмануться может не только мудрец, но 
плут и пройдоха. «Тридцать лет служу, ни один купец, ни подрядчик не мог 
провести, мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов та-
ких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду», – причитает город-
ничий в финальной сцене комедии «Ревизор». 

Обманутый гражданин вправе рассчитывать на помощь государства и 
его правоохранительных органов. Но государство и его институты порой 
бездействуют, оставляя своих граждан наедине с создателями финансовых 
пирамид, недобросовестными предпринимателями, аферистами и жуликами. 
Можно вспомнить серию грандиозных обманов доверчивого населения быв-
шего СССР в эпоху насильственной «капитализации». Новые русские «рево-
люционеры», позволявшие создателям финансовых пирамид грабить свое на-
селение, пытались одним махом решить сразу три задачи: позволить буду-
щим «предпринимателям» быстро приобрести начальный капитал, осущест-
вить «шоковую терапию» излишне доверчивых и недостаточно предприим-
чивых людей и попутно получить от финансовых махинаторов прибыль в 
форме налогов. Правда, потом оказалось, что подавляющее большинство 
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«предприимчивых» людей предпочло переправить наворованное в иностран-
ные банки, а не вкладывать свой незаконно полученный капитал в подъем 
экономики России. Ликвидировать негативные последствия такой «дально-
видной» политики своих прежних руководителей Российскому государству 
придется еще долго. 

Общая теория противоборства гласит: «Угрожай: угроза бывает страш-
нее самого действия». Угрозы представляют собой еще одну категорию 
опасной информации и традиционно входят в арсенал информационно-
психологического оружия. К этой категории относятся анонимные угрозы 
убийства, похищения, изнасилования, причинения увечий, распространяемые 
письменно, по телефону, с использованием возможностей открытых теле-
коммуникационных сетей. Угрозы могут исходить даже от ребенка, однако 
жертве трудно определить, насколько они реальны. Тот, кому угрожают, не 
знает, кем преступник является в действительности и где он находится. 

Более того, жертвами угроз могут стать не только отдельные люди. 
Немалую опасность представляют собой угрозы совершения диверсионного 
или террористического акта. Предупреждения о бомбе, заложенной в здании 
школы, института, больницы или вокзала, могут вызвать панику и заведомо 
причиняют большой материальный и моральный ущерб. Сфальсифицирован-
ная угроза ракетно-ядерного нападения, взрыва АЭС, химического или бак-
териологического заражения местности может держать в напряжении целую 
страну или континент. 

Защитой от подобной информации, безусловно, должно служить свое-
временное информирование правоохранительных органов. Бороться с этой 
опасностью в одиночку невозможно и просто неразумно. 

Знания тоже могут быть опасными. Вредной и опасной для человека 
считается информация, к которой его разум еще не подготовлен, которой он 
может распорядиться с явной опасностью для себя и для других. Большинст-
во представителей человечества пока еще напоминают любопытных и не-
смышленых детей, от которых следует прятать спички, таблетки, режущие и 
колющие предметы. Но насильственное проникновение компьютерных тех-
нологий в нашу жизнь делает доступными для всех людей, и, прежде всего, 
для наиболее молодой и активной их части, информационные ресурсы, кото-
рые следовало бы держать на самом дне информационного «сундука». Таки-
ми «ресурсами», например, являются: 

− рецептура изготовления оружия, взрывчатых, отравляющих и нарко-
тических веществ; 

− алгоритмы и исходные коды вредоносных программ; 
− порнографические сочинения и изображения, в которых фигурируют 

дети. 
Безусловно, вредной и опасной являются пропаганда или агитация, 

возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду. Защита общества от такой информации лежит в нормативно-
правовой плоскости. Следует не только выявлять и привлекать к ответствен-
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ности изготовителей и распространителей опасной информации, но и созда-
вать условия для установления разумного контроля за «вседоступным» ин-
формационным пространством. 

Несомненно опасным может стать претворение в жизнь «благородных» 
идей по переустройству человека и общества, сформулированных передовы-
ми мыслителями, обогнавшими свое время. В США в 2006 году в очередной 
раз был опубликован список наиболее опасных для человечества книг. На 
первых местах, опережая труды Ницше и Гитлера, находятся «Манифест 
Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса и «Капитал» К. Маркса. 

Творческие способности человека издревле приравнивали к божест-
венным, даже если они имели откровенно злой умысел (боги, как и люди, 
бывают добрыми и злыми). Социальный и научно-технический прогресс на 
протяжении всей истории был обязан озарениям, которые посещали ту или 
иную одаренную голову. Может быть, поэтому человеческая деятельность, 
связанная с созданием новой информации, не криминализована, даже в тех 
случаях, когда эта информация представляет опасность для других людей. В 
частности, уголовное законодательство Российской Федерации не преду-
сматривает ответственности за создание новой информации, будь то рецеп-
тура яда, наркотика или методика изготовления оружия или взрывчатого ве-
щества. Уголовная ответственность может наступить только за незаконное 
распространение или использование общественно опасной информации. 

Однако есть одно исключение из общего правила. Уголовным кодексом 
РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание вредоносных про-
грамм для электронно-вычислительных машин (ст. 273 УК РФ). Причем за-
конодатели сочли такую деятельность настолько опасной, что предусмотрели 
для нее формальный состав преступления (ответственность наступает за сам 
факт создания, 20 распространения или использования вредоносных про-
грамм независимо от наступления общественно опасных последствий). 

Научный поиск и открытия доступны многим. Образование новых свя-
зей между блоками информации тоже ведет к появлению новых знаний. Это 
наглядно видно на примере баз данных. Человек, создающий новую базу 
данных и заполняющий ее конфиденциальной информацией, получает новую 
конфиденциальную информацию, которую он сам или кто-то другой должен 
защищать от неправомерного распространения и использования. На практике 
же получается, что многие лица и организации, предоставляющие товары или 
услуги, создают базы данных о своих клиентах, используя их персональные 
данные, а затем перестают отвечать за сохранность «рожденной» информа-
ции. «Узнал – поделись с другим» – далеко не лучший совет по использова-
нию конфиденциальной информации. Это справедливо не только для созда-
телей информации, но и для лиц, случайно ставших обладателями чужих 
тайн. 

Опасной, а порой и смертельно опасной может стать случайное или 
преднамеренное обладание информацией, за которую борются сильные мира 
сего. Существует и соответствующий термин: «страшная тайна». Ценную 
вещь, приносящую опасности и несчастье, можно выбросить в реку, как ал-
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маз раджи в известном произведении Р. Л. Стивенсона, или вернуть в сокро-
вищницу, как украшенное драгоценностями «погоняло» для слонов из сказок 
Р. Киплинга, но выбросить из головы или мгновенно забыть опасную инфор-
мацию невозможно. Ценность человеческой жизни может оказаться пренеб-
режимо малой по сравнению с ценностью информации, и устранить утечку 
информации вполне могут вместе с жизнью ее случайного обладателя. Убий-
ства честных и хорошо информированных журналистов, свидетелей обвине-
ния, соучастников преступлений, дающих признательные показания, в нашей 
стране давно перестали быть редкостью. Для защиты от обладания «страш-
ной тайной» обычным людям можно рекомендовать чаще умерять необосно-
ванное любопытство к чужим секретам и не пренебрегать помощью правоох-
ранительных органов в случае явной опасности. Правоохранительным орга-
нам необходимо значительно увеличить действенность мер по реальной за-
щите лиц, фигурирующих в материалах следствия и судопроизводства. Лю-
ди, профессионально работающие с опасной информацией, должны рассчи-
тывать на собственный профессионализм, конспирацию и бдительность, а 
также на защиту со стороны организации, чьи заказы они выполняют. 

Наиболее опасной следует считать информацию, которая содержит в 
себе явные или скрытые смысловые механизмы воздействия на человеческую 
психику и может либо причинить вред здоровью (самочувствию) человека, 
либо побудить его на совершение негативных (противоправных) действий, в 
том числе неосознанных или не контролируемых сознанием. В настоящее 
время негативное воздействие на психику и организм человека компьютер-
ной информации изучено слабо. Имеется большое количество непроверен-
ных, неподтвержденных или недостаточно исследованных сообщений о су-
ществовании компьютерных программ, которые могут оказать неблагопри-
ятное воздействие на пользователя ЭВМ за счет яркостных и/или цветовых 
мельканий, вспышек, а также различных звуков, имитирующих биоритмы 
человеческого организма. Гораздо более реальной опасностью для человека 
являются источники модулированной энергии, к которым относятся: 

− генераторы инфразвуковых колебаний с частотами от 5 до 16 Гц; 
− генераторы ультразвуковых колебаний с частотами более 100 кГц; 
− генераторы электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазо-

на от 30 до 300 ГГц, модулированные по амплитуде низкочастотным сигна-
лом с час- тотами от 1 до 35 Гц; 

− психотронные генераторы и др. 
Несмотря на энергетическую природу большинства используемых из-

лучений, последние воздействуют не на тело, а на психику человека, вызывая 
у него нарушение процессов восприятия и переработки информации. Под их 
влиянием человек лишается способности осознавать фактический характер 
своих действий либо руководить ими. Вследствие поражения органов чувств 
или головного мозга он не может адекватно реагировать на ситуацию. При 
достаточной интенсивности излучения у людей возникает головная боль, 
развиваются параличи, наступают смертельные исходы. Кроме того, пора-
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жаются внутренние органы, наблюдается перегрузка системы кровообраще-
ния и иные телесные повреждения. Воздействие некоторых видов информа-
ционного оружия может быть сравнимо с поражающими факторами оружия 
массового поражения. 

Применение информационного оружия грозит не отдельному человеку, 
а массам людей, поэтому защита военнослужащих или гражданского населе-
ния от воздействия информационного оружия возлагается на специальные 
подразделения Министерства обороны. 

Защита от неинформированности 
Защита человека от неинформированности вытекает из прав и свобод, 

которые должно гарантировать каждому своему гражданину демократиче-
ское государство. Право на беспрепятственное получение информации для 
конкретных властных структур и должностных лиц означает обязанность эту 
информацию предоставлять либо, по меньшей мере, не скрывать. 

Потребность в гарантированном предоставлении определенной инфор-
мации вытекает из того, что информация представляет собой ценность. На 
биологическом уровне ее ценность проявляется как врожденная потребность 
любого организма в поступлении новой информации, на социальном уровне 
– как средство общения и коммуникации, на поведенческом уровне – как ос-
нова для принятия решений. 

Одно из важнейших свойств информации заключается в том, что она 
жизненно необходима каждой биологической особи (не в меньшей мере, чем 
вещество и энергия). Проверить это достаточно просто – требуется только 
лишить на определенное время эту особь поступления новой информации в 
любых формах и понаблюдать за последствиями. Уместно привести сравне-
ние – человек не замечает того, что дышит, и убеждается в необходимости 
воздуха только после того, как ощутит его недостаток. 

Информация для человека – не только биологическая потребность. 
Нужная и достоверная информация позволяет людям предвидеть угрозы су-
ществованию, адекватно реагировать на них, обеспечивать свою жизнедея-
тельность. Она необходима для общения и для обучения. Информация нужна 
для ведения конкурентной борьбы среди людей в поиске вещественных и 
энергетических ресурсов, которых на всех может не хватить. 

Обладание информацией позволяет: 
− ориентироваться в ситуации; 
− четко планировать свои действия; 
− отслеживать результативность проводимых акций; 
− уклоняться от неожиданностей; 
− манипулировать отдельными людьми и группировками и др. 
Любая деятельность человека по своей сути является последователь-

ным принятием решений. Делается это большей частью бессознательно, 
осознанно принимаются только новые и жизненно важные решения. Чем 
выше их риск и цена, тем больше требуется исходной информации. Размыш-
ления перед принятием решения есть не что иное, как переработка человеком 
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имеющейся у него информации. По своему опыту каждый знает, как трудно 
решиться на что-то важное в условиях дефицита информации или времени. 
При недостатке времени часть информации не воспринимается и не перера-
батывается, что эквивалентно ее дефициту. Значительная часть решений 
принимается в условиях априорной неопределенности, т.е. наличия неполной 
и недостаточно достоверной информации. Заполнение информационного де-
фицита в этом случае компенсируется за счет жизненного опыта, интуиции и 
личных склонностей человека. 

При наличии осознаваемой угрозы, в том числе угрозы информацион-
ной безопасности, защищающийся принимает решения в зависимости от дос-
тупных сведений о характере угрозы и об ее носителе (противнике). Степени 
априорной неопределенности при принятии решений (внезапность – неопре-
деленность во времени) можно ранжировать следующим образом: 

• угроза хорошо известна, программа действий готова и отрепетирова-
на, неизвестно лишь время наступления опасного события; 

• характер угрозы известен в общих чертах, конкретную программу 
действий подготовить невозможно, время наступления опасного события не-
известно 

• неизвестно не только время, но и характер самого опасного события. 
Справедливо утверждение, что самый опасный враг – вымышленный. 

Вымышленные военные угрозы обычно порождают гонку вооружений. К со-
жалению, защита информации в последнее время стала не только актуальной, 
но и модной темой, на которой паразитируют предприимчивые авторы и 
производители программно-аппаратных средств. Сейчас издается много книг 
по информационной безопасности, которые оперируют мифическими, наду-
манными или потерявшими актуальность угрозами, заставляя людей, защи-
щающих принадлежащую им информацию, напрасно тратить свои ресурсы. 
Неоднократные компьютерные эпидемии и пандемии уже давно привили 
пользователям страх перед компьютерными инфекциями. Мифические ком-
пьютерные вирусы успешно конкурируют по наступившим общественно 
опасным последствиям с реально существующими вредоносными програм-
мами. 

Право на поиск информации декларировано в Конституции РФ. «Каж-
дый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом …» – гласит статья 29 
Конституции РФ. 

В соответствии со статьей 8 Закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.06.2006 г. № 149-ФЗ не может 
быть ограничен доступ к: 

− нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обя-
занности человека и гражданина; 

− информации о состоянии окружающей среды; 
− информация о деятельности органов государственной власти и мест-

ного самоуправления; 
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− информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и 
архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информацион-
ных системах, предназначенных для обеспечения граждан. 

Должностные лица органов государственной власти и местного само-
управления обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с доку-
ментами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой административные, гра-
жданские и уголовные санкции. 

Право на информационный поиск вовсе не означает, что информация 
должна быть предоставлена человеку на «блюдечке с голубой каемочкой». 
Вероятно, никто из нас не возражал бы против решения устроителей лотерей 
и розыгрышей безвозмездно информировать покупателей о номерах выиг-
рышных билетов. Но в жизни так не бывает. Из общедоступности информа-
ции не следует, что ее носители должны быть бесплатными. В вышеупомяну-
том Федеральном Законе, например, указывается на бесплатность предостав-
ления информации о деятельности государственных органов, если эта ин-
формация размещена в информационно-телекоммуникационных сетях. Но за 
пользование Интернетом тоже надо платить! 

Право на получение информации может быть реализовано лишь в том 
случае, если человек знает, какие именно сведения он хочет получить. К со-
жалению, это право в значительной степени не востребовано, поскольку 
только единицы обращаются с информационными запросами во властные 
структуры, и то больше в порядке исполнения депутатских обязанностей. 

Свобода на получение информации заканчивается, если речь идет об 
информации ограниченного распространения. Так, статья 23 Конституции 
РФ оговаривает, что «каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну…». Но вопросы, связанные с защитой 
конфиденциальной информации, заслуживают отдельного рассмотрения и 
будут изложены ниже. 

 
3. Особенности информации на электронных носителях 

Носители – это материальные объекты, обеспечивающие запись, хра-
нение и передачу информации в пространстве и времени. В число наиболее 
часто используемых носителей входят: 

− вещественные носители (бумага, фото- и кинопленка, машинные но-
сители информации, материалы и образцы технологии, отходы информаци-
онного производства); 

− электрические сигналы в виде напряжений и токов; 
− изменяющиеся во времени электромагнитные и акустические поля. 
Носитель в первую очередь используется для хранения и передачи се-

мантической информации. Семантическая информация является продуктом 
абстрактного мышления и отображает объекты, явления, образы и модели с 
помощью символов на языках людей. Это может быть информация, содер-
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жащаяся в химической формуле вещества или математическом выражении 
физического закона. Это текст литературного произведения, нотное письмо 
или смысл, передаваемый дорожным знаком. Семантическая информация, в 
свою очередь, разделяется на знаковую и содержательную. 

Содержание и смысл семантической информации не изменяются при 
копировании с одного носителя на другой. Люди с развитым чувственным 
восприятием могут поспорить относительно того, на каком носителе лучше 
воспринимаются стихи древнеегипетского поэта – на листе папируса или на 
экране компьютера (который, кстати, тоже нетрудно окрасить в фон папиру-
са). Компьютер и текстовые процессоры предоставляют делопроизводите-
лям, писателям, ученым, педагогам неоценимые возможности по редактиро-
ванию текста. Однако большинство могут правильно воспринимать и редак-
тировать документ большого объема только на бумажном носителе. Возмож-
но, по этой причине развитие электронного документооборота не приводит к 
сокращению количества бумаг. 

Говоря о защите информации, мы в первую очередь имеем в виду 
именно семантическую информацию. Именно эта информация составляет 
суть большинства человеческих тайн, обеспечивает преуспевание в бизнесе, 
позволяет манипулировать людьми. 

Но каждый носитель, кроме этого, содержит информацию о себе са-
мом. Такая информация называется признаковой. К ней относятся: 

− видовые признаки объекта (носителя) – его форма, размеры, состав-
ные части, цвет, структура; 

− вещественные признаки – физический и химический состав, структу-
ра и свойства вещества объекта; 

− энергетические признаки – параметры электрических сигналов и по-
лей. 

Признаковая информация также подлежит защите. Секрет фарфора, 
тайна булатной или дамасской стали в свое время считались информацией, 
которую охраняли не только умельцы, но и государства. Рецепт кока-колы, 
точнее, один из компонентов, входящих в состав известного напитка, забот-
ливо сберегаемый фирмой-производителем, – пример из этого числа. Проба 
грунта, взятая иностранным шпионом в непосредственной близости от ядер-
ного объекта для проверки на радиоактивность – это тоже признаковая ин-
формация. 

Защита информации – это общественная потребность, в значительной 
степени вызванная к жизни информационными преступлениями. Если бы не 
было информационных преступлений, о защите информации, возможно, не 
имело бы смысла говорить. 

Информацию представляет собой весьма сложный для исследования 
объект. Для рассмотрения ее характеристик, имеющих отношение к безопас-
ности, информацию желательно представить в виде нескольких уровней, к 
которым относятся: 

− уровень материальных носителей; 
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− уровень средств взаимодействия с носителями; 
− логический уровень; 
− синтаксический уровень; 
− семантический уровень; 
− прагматический уровень. 
Некоторые из этих уровней (уровень взаимодействия с носителями, ло-

гический уровень) свойственны только для компьютерной информации. На 
каждом уровне информация имеет особые свойства. Надежная защита ин-
формации достигается только в том случае, когда предусматривается защита 
каждого уровня. 

 
4.Защита компьютерной информации. 

Существование информации на энергетических носителях создает 
предпосылки для перехвата или несанкционированного доступа к информа-
ции на значительном удалении. Появление сетевых компьютерных преступ-
лений поставило перед правоведами непростой вопрос: как определить поня-
тие «место преступления», если компьютерный нарушитель со своего «рабо-
чего» места получает доступ к информационным ресурсам, удаленным на 
сотни и тысячи километров? 

В связи с тем, что компьютерные системы и технологии нашли приме-
нение во многих сферах деятельности, связанных с обработкой информации, 
защите подлежит и компьютерная информация. Компьютерная информация – 
это данные или набор команд, предназначенные для использования в ЭВМ 
или управления ею, зафиксированные на машинном носителе или передавае-
мые по телекоммуникационным каналам в форме электромагнитных сигна-
лов. Компьютерная информация обладает многими особенностями: 

− она может создаваться, изменяться, копироваться, использоваться 
только с помощью ЭВМ; 

− сокрыта от непосредственного восприятия человеком по причине ис-
пользования сложных способов кодирования, больших плотностей размеще-
ния на машинных носителях, значительных скоростей передачи данных; 

− сосредоточивается в памяти компьютеров в больших объемах и очень 
быстро обрабатывается; 

− обезличена, так как между нею и лицом, которому она принадлежит, 
часто отсутствует жесткая причинная связь; 

− легко копируется с одного машинного носителя на другой и переда-
ется по телекоммуникационным каналам на любое расстояние (легкость ко-
пирования и передачи – это кажущееся явление, на самом деле это очень 
сложные процессы, а легкость их осуществления достигается благодаря ис-
пользованию сложных информационных технологий); 

− отличается «хрупкостью» и может быть легко уничтожена или моди-
фицирована в процессе обработки (в ходе технологических операций из-за 
некомпетентности персонала, при выполнении обычных процедур открытия 
или копирования файлов); 



101 
 

− может быть заблокирована из-за неисправности оборудования, сбоя в 
работе программ, вредоносного аппаратно-программного воздействия. 

Компьютерная информация может существовать во многих формах и 
на многих видах носителей. Она передается по кабелям и волноводам, рас-
пространяется в виде радио- и инфракрасного излучения, вводится пользова-
телем с помощью клавиатуры и манипуляторов, отображается на экранах 
электроннолучевых и жидкокристаллических мониторов, распечатывается на 
бумаге. Представляется компьютерная информация в виде: 

− микроскопических намагниченных доменов на поверхности жестких 
и гибких магнитных дисков; 

− углублений или непрозрачных штрихов (псевдоуглублений) на по-
верхности оптического диска, рассеивающих падающий луч лазера; 

− электрических сигналов (чаще – импульсных), передаваемых от уст-
ройства к устройству по соединительным кабелям и от одного компьютера к 
другому по каналам компьютерных сетей; 

− электрических зарядов, инжектированных в электронные «ловушки» 
полупроводниковой структуры; 

− периодически подзаряжаемых микроскопических «конденсаторов» в 
динамической оперативной памяти; 

− акустических сигналов, озвучиваемых с помощью звуковых адапте-
ров и плейеров; 

− статических и динамических изображений, выводимых на экраны мо-
ниторов; 

− распечаток на бумаге и иных носителях, полученных с помощью 
принтеров. 

Столь разнообразные формы представления компьютерной информа-
ции требуют не менее разнообразных способов по ее защите от информаци-
онных угроз. 

Запись семантической компьютерной информации на вещественные 
носители производится путем изменения их физической структуры и хими-
ческого состава. 

Свойства магнитных носителей 
− Магнитная запись используется для хранения и воспроизведения 

аналоговой и цифровой информации с первой половины 20-го века. Осуще-
ствляется она с помощью магнитного поля и приводит к остаточной намаг-
ниченности ферромагнитного вещества. Судя по качеству первых магнитных 
записей может сохраняться десятилетиями. 

− Для полного размагничивания носитель требуется подвергнуть воз-
действию очень сильного магнитного поля либо высокотемпературному воз-
действию, превышающему точку Кюри (ферромагнетики при этом необра-
тимо становятся диамагнетиками). 

− Магнитная запись невидима человеческим глазом, но ее можно ви-
зуализировать. Самый простой способ визуализации – нанесение на намагни-
ченную поверхность дискеты коллоидной суспензии частиц Fe2O3. Методы 



102 
 

визуализации применяются при реставрации информации, хранящейся на по-
врежденных магнитных носителях. 

Свойства оптических носителей 
− Запись осуществляется лазерным лучом и сопровождается «выжи-

ганием» углублений или псевдоуглублений в оптическом слое диска. Срок 
сохранности записи может быть неограниченным. 

− Для полного стирания информации необходимо механическое уда-
ление отражающего слоя. 

− Вследствие использования помехоустойчивого кодирования с 
большой избыточностью незначительные повреждения носителя практически 
не влияют на хранимые данные. 

− Записанную информацию можно прочесть и без использования 
компьютера. 

Свойства полупроводниковых носителей энергонезависимой полупро-
водниковой памяти 

− Запись производится высокочастотными электрическими импульса-
ми. При записи в ячейках полупроводника образуются изолированные элек-
трические заряды. Сохраняется годами. 

− Стирание производится в аналогичном режиме. 
− Носитель не содержит механических элементов, благодаря чему 

практически не повреждается. Однако разрушение полупроводника или по-
вреждение электрических микропроводников внутри кристалла полностью 
блокирует от чтения записанную информацию (хотя она продолжает хра-
ниться в ячейках неповрежденных фрагментов разрушенного кристалла). 

− Перезапись и считывание информации возможны только через элек-
трический интерфейс самого носителя. Непосредственный доступ к инфор-
мации, хранимой в отдельных ячейках, практически невозможен. 

Защите подлежат не только носители информации. Защищать необхо-
димо источники, преобразователи и приемники информации, т. е. техниче-
ские средства обработки информации (ТСОИ), и персонал. По отношению к 
информации человек может выступать в различных ипостасях. Он может 
быть носителем тех или иных прав на эту информацию и быть ее собствен-
ником, владельцем или пользователем. Он может быть генератором новой 
информации (ученым, автором), секретоносителем или распространителем 
информации. Он может быть информационным нарушителем или админист-
ратором информационной безопасности. Люди, работающие с защищаемой 
информацией, в зависимости от степени компетентности, профессионализма, 
лояльности к собственнику информации относятся либо к объектам защиты, 
либо к потенциальным нарушителям, а возможно, и к тем, и к другим. 

Вещество, в котором человек хранит информацию, – это нервные клет-
ки его мозга. Повреждения этого носителя в большинстве случаев ведут и к 
уничтожению хранимой информации, и к смерти его обладателя. Мы пока 
точно не знаем, как создается и перерабатывается информация в мозге чело-
века, но получает и распространяет информацию он также с помощью энер-
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гетических носителей. 
ТСОИ представляют собой устройства для считывания и записи ин-

формации на различные носители и переноса информации между этими но-
сителями. В связи с этим их необходимо одновременно рассматривать и как 
вещественные, и как энергетические носители. 

Таким образом, информация не существует вне материальных носите-
лей. Первое правило информационной защиты можно сформулировать так: 
«Защита информации – это защита ее носителей». Защита информации на 
уровне ее материальных носителей определяется свойствами этих носителей. 

Информация существует в определенном пространственно-временном 
континууме, причем это существование может быть связано как с самой ин-
формацией, так и с ее носителями. Существование информации во времени 
возможно в двух формах – статической и динамической. Вещественные но-
сители, как правило, хранят статическую информацию и относительно ста-
бильны. Энергетические носители используются для передачи информации 
на расстояние от одного вещественного носителя к другому и содержат ин-
формацию только в момент ее передачи. 

Информация может храниться, обрабатываться, переноситься, цирку-
лировать в различных формах и на различных носителях. При этом одна и та 
же информация может одновременно присутствовать в различных местах, в 
определенном количестве экземпляров и на различных носителях. Это позво-
ляет потенциальному нарушителю искать наиболее доступные ему носители 
или каналы передачи информации, а владельца защищаемой информации 
вынуждает обеспечивать непрерывность охраны по всему пространству но-
сителей информации и каналов связи. 

Такое специфическое свойство информации, как возможность ее копи-
рования, позволяет нам сформулировать еще одно правило информационной 
защиты: «Защита одной и той же информации может потребовать охраны 
многих носителей во многих областях пространства». 

Таким образом, защита информации может осуществляться путем фи-
зической охраны пространственных областей, где располагаются или распро-
страняются вещественные либо энергетические носители информации. Ох-
рана информационных носителей во времени должна соизмеряться с перио-
дом их существования и актуальностью информации. 

Существование информации как бесконечного ресурса (в смысле воз-
можности неограниченного копирования и тиражирования) требует разра-
ботки такого защитного механизма, как разграничение доступа пользовате-
лей к информации. 

 
5.Угроза информации 

Угроза информации – это совокупность условий и факторов, которые 
потенциально могут нанести вред (ущерб) собственнику, владельцу путем 
раскрытия, модификации или разрушения информации либо отказа в обслу-
живании. Есть и иное определение: информационные угрозы – это потенци-
ально возможные опасные действия, приводящие к ущербу. Потенциальные 
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угрозы чрезвычайно разнообразны, поэтому трудно дать даже их общую 
классификацию. В частности, угрозы можно классифицировать по их носи-
телям, по целям, по причиненному ущербу, по наличию умысла, по степени 
подготовленности и профессионализму нарушителей, по скрытности испол-
нения, по удаленности от объекта защиты и еще множеству различных при-
знаков. 

Классификацию угроз можно разделить на три большие группы. 
К первой группе относятся угрозы конфиденциальности. В переводе с 

латыни «confidential» означает надежность, доверие, следовательно конфи-
денциальный – это доверительный, не подлежащий огласке. Угроза конфи-
денциальности реализуется, если защищаемая информация, обладающая дей-
ствующей или потенциальной ценностью в силу ее неизвестности третьим 
лицам, становится достоянием этих лиц (одного или многих). 

В некоторых случаях угрозу конфиденциальности может нести не 
только раскрытие содержания скрываемой информации, но ставший извест-
ным сам факт существования такой информации. Например, тайной может 
являться не только содержание международного договора или финансовой 
сделки, но и сам факт такого соглашения. 

Вторая группа угроз – это угрозы целостности. В отношении информа-
ции они выражаются в ее несанкционированном или непреднамеренном ви-
доизменении. Впрочем, видоизменение – не совсем удачное слово, поскольку 
под ним можно понимать изменение формы, а не содержания информации. 
Под угрозами целостности информации следует иметь в виду именно угрозы 
изменения ее содержания. 

Правомерен вопрос: какое количество информации необходимо изме-
нить, чтобы наступила угроза целостности? Это, безусловно, зависит от вида 
информации. Если защищаемая информация представляет собой текст, за-
пись голоса, музыкальное произведение, рисунок, то порча или искажение ее 
части могут не привести к потере качества. Так, естественная избыточность 
большинства естественных языков, на которых общаются между собой люди, 
позволяет восстановить полное содержание текста при искажении отдельных 
букв, слов и даже отдельных фраз. 

Угроза целостности представляет опасность не только для данных. Мо-
дификация компьютерной программы, делающая возможной перехват управ-
ления ЭВМ с целью совершения шпионских или деструктивных действий, 
тоже является разновидностью угроз целостности. Нарушение целостности 
информации вредит двум ее прагматическим качествам – полноте и досто-
верности. Косвенным следствием угрозы целостности является утрата дове-
рия к источнику или носителю информации. 

Третья группа угроз – это угрозы доступности. Выражаются они в том, 
что защищаемая информация оказывается заблокированной, т. е. в течение 
некоторого времени недоступной для ее собственника, владельца или поль-
зователя. При этом информация сохраняется в неизменном виде и не стано-
вится достоянием третьих лиц. Блокирование информации может произойти 
по какой-либо из перечисленных ниже причин: 
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− поломки ключа или замка от сейфа, в котором хранятся носители 
конфиденциальной информации; 

− забывчивости пользователя, приводящей к утрате пароля для рас-
шифровывания электронного документа; 

− повреждения служебной области данных на магнитном или оптиче-
ском диске либо неисправности устройства считывания/записи данных (если 
поврежден участок носителя, где была записана защищаемая информация, 
следует говорить об угрозах целостности). 

Угроза доступности реализуется и в том случае, если информация вре-
менно оказывается заблокированной для автоматизированной информацион-
ной системы. Например, страшные по своим возможным последствиям пере-
ключения на посторонние задачи компьютерных систем, управляющих ядер-
ной реакцией или движением транспорта, тоже являются примерами угроз 
доступности информации. 

Собственник, организующий защиту своей информации, должен ясно 
представлять себе характер потенциальных угроз и четко осознавать, что с 
помощью одного и того же набора средств и методов защитить информацию 
от всех трех типов угроз невозможно. 

Защита информации – сугубо практическая сфера деятельности, по-
скольку в каждом случае речь идет о конкретной информации, конкретных 
угрозах и конкретных способах защиты. И она решается в каждой сфере че-
ловеческой деятельности по-своему. 

Процесс (угрозы) и результат (ущерб) связаны между собой. Угрозы 
становятся возможными по причине уязвимостей в информационной систе-
ме. Считается, что если нет уязвимостей, то нет и угроз. 

Уязвимостью называют некоторую неудачную характеристику систе-
мы. Впрочем, практика показывает, что информационная уязвимость обычно 
является обратной стороной некоторой дополнительной (часто избыточной) 
функциональности, удобной для пользователей информационной системы. 
Тому можно привести массу примеров. Вот некоторые из них: 

− создание длинных имен файлов с символами в виде пробела и точки в 
ОС Windows обусловило возможность проведение ряда атак с запуском ис-
полняемых вредоносных программ; 

− использование документов с интерпретируемым программным кодом 
вызвало появление вредоносных программ в виде макросов1 и скриптов2; 

                                                           
1 Макрос (от англ. macros) — программный объект, который во время вычис-
ления заменяется на новый объект, создаваемый определением макроса на 
основе его аргументов, затем выражается обычным образом. Во многих 
«офисных» продуктах (Microsoft Office и др.), в графических программах 
(например, CorelDRAW) при обработке макроса автоматически выполняется 
заданная для каждого макроса последовательность действий — нажатия на 
клавиши, выбор пунктов меню и т. д. Предоставляется интерфейс для записи 
новых и перезаписи существующих макросов. 
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стремление к более простым приемам программирования при построении ря-
да алгоритмических языков породило атаки на переполнение буфера памяти. 

Для того, чтобы предотвратить угрозу, надо выявить уязвимость и «за-
латать» ее (в компьютерном сленге часто используют слово «патчить» от 
англ. patch – заплатка). Но, как считают известные авторитеты в сфере ин-
формационной безопасности, уязвимости являются следствием сложности 
информационных систем. Причем противоборство нарушителей и атакуемых 
компьютерных систем развивается как в направлении увеличения угроз в ко-
личественном отношении, так и в направлении увеличения их сложности (о 
чем можно судить по растущей толщине практических руководств по защите 
от хакерских атак). 

Выявление уязвимостей должно быть прерогативой защищающейся 
стороны, но в силу того, что компьютерные технологии плохо документиро-
ваны, а администраторы безопасности постоянно заняты «латанием дыр», в 
этой сфере доминирует нарушитель. У него меньше обязанностей, больше 
свободного времени, а иногда и интеллекта. А поскольку «дыр» становится 
все больше, у защищающейся стороны все меньше времени и сил остается на 
предвидение новых угроз. В результате информационная защита в большин-
стве случаев является защитой от известных угроз и остается совершенно 
беспомощной при внезапных атаках. 

Почему? В какой-то степени по причине нежелания или невозможно-
сти защищающейся стороны поставить себя на место нарушителя. Туманное 
представление о характере грозящей опасности (часто – мифической) не по-
зволяет успешно противодействовать нарушениям. Более того, нарушитель 
успешно использует дилетантизм защищающегося, извлекая из неудачно по-
строенной защиты дополнительные преимущества для себя. Для того чтобы 
выявить и устранить уязвимость, защищающаяся сторона должна детально 
представлять, каким образом и с помощью какого «инструмента» будет осу-
ществляться та или иная атака. Вооружение администраторов безопасности 
безусловно опасными знаниями о методиках взлома компьютерных систем – 
это тоже своего рода информационная угроза. Некоторые бывшие хакеры 
впоследствии устраиваются работать специалистами по компьютерной безо-
пасности, однако вполне можно допустить, что кому-нибудь из таких дипло-
мированных специалистов придется по вкусу преступная стезя. «Наиболее 
опасен в этом отношении специалист по защите информации, в силу своих 
профессиональных навыков способный умело скрыть преступление, а на 
случай обнаружения имитировать проникновение злоумышленника извне», – 
считает сотрудник правоохранительных органов А. Л. Осипенко, ссылаясь 
при этом на анализ преступлений в банковской сфере, совершаемых с ис-
пользованием компьютерной техники. 
                                                                                                                                                                                           
2 Скрипты, скриAптовый языAк (scripting language, в русскоязычной литературе 
принято название язык сценариев) — язык программирования, разработан-
ный для записи «сценариев», последовательностей операций, которые поль-
зователь может выполнять на компьютере. 



107 
 

Ущерб – это реальный или прогнозируемый результат реализации уг-
роз в натуральном или денежном выражении. 

Один из важнейших вопросов защиты информации – определение объ-
ема расходов на ее организацию. Трудность решения этого вопроса часто 
объясняется тем, что реальные угрозы для конкретного объекта не вполне 
определены, а последствия воплощения этих угроз (нанесенный ущерб) про-
являются не всегда и не сразу. Можно исходить из утверждения, что безо-
пасность стоит дорого, но она этого стоит, однако далеко не каждый собст-
венник информации располагает средствами для того, чтобы свою информа-
цию надежно защитить, а если собственник информации не в состоянии за-
щитить свое имущество и даже не может установить ему цену, то это сделает 
за него нарушитель или другой, более умелый и бережливый, хозяин. 

Общепризнано, что затраты на охрану материальных ценностей долж-
ны как-то соотноситься и с характером угроз (вероятностью, ожидаемой час-
тотой, уровнем угроз), и с вероятностью нанесения ущерба (финансового, 
информационного, морального, политического и др.), и с прогнозируемыми 
потерями. Это классическая ситуация из теории стратегических игр, связан-
ная с построением платежной матрицы. Оценить затраты можно как с пози-
ции потенциального нарушителя, так и с позиции собственника информации. 
Результаты опросов, проведенных в «хакерских» кругах, показали, что сис-
темы информационной защиты, доступные по каналам Интернета (т. е. речь 
шла об удаленном несанкционированном доступе), будут «взламывать», если 
стоимость ее преодоления не превысит 25% от стоимости защищаемой ин-
формации. Практические рекомендации при охране вещественных ценностей 
таковы, что затраты на охрану должны составлять от 10 до 30% от возможно-
го ущерба. Наконец, некоторые авторы ставят затраты на охрану объектов и 
персонала в зависимость от величины прибыли. Ряд отечественных банков-
ских и иных коммерческих структур тратят на обеспечение безопасности ин-
формации до 25% потенциальной прибыли. В целом получается, что сумма 
расходов на создание системы информационной защиты либо на ее взлом 
должна составлять около четверти от обозначенной стоимости информации, 
величины ущерба или величины прибыли. Некоторые лица и организации 
могут позволить себе тратить и более существенные суммы, однако часто 
высокая техническая оснащенность информационной защиты не подкрепля-
ется грамотным использованием приобретенных средств. 

Обобщенный параметр, учитывающий ценность ресурса, уровень угро-
зы и степень уязвимости, называется уровнем риска. Риск можно рассматри-
вать и как вероятность наступления нежелательного события, и как обоб-
щенный ущерб – в случае наступления этого события. Угрозы могут быть 
очень серьезными по своим последствиям, но в то же время маловероятными. 
И наоборот, собственнику информации может быть нанесен ущерб за счет 
малозначительных, но очень частых угроз. Опасный и хорошо подготовлен-
ный информационный преступник может «удостоить» своим вниманием ин-
формационную систему один раз в несколько лет и причинить ущерб в де-
сятки тысяч долларов. В то же время обычные пользователи вследствие сво-
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ей невнимательности, небрежности, некомпетентности могут ежедневно 
причинять фирме убытки в сотни долларов. И вторая угроза по своим сово-
купным последствиям будет существенно большей, вынуждая собственника 
информации расходовать средства не на отражение редких и опасных атак 
извне, а на обучение и поддержание требуемой дисциплины труда среди сво-
его персонала. 

Ценность информационных ресурсов при угрозах целостности или дос-
тупности определяется стоимостью восстановления потерянной или заблоки-
рованной информации. Ценность несанкционированно скопированной, по-
хищенной или перехваченной информации определяется совокупным ущер-
бом, к которому кроме прямых финансовых убытков относят потери, связан-
ные с расследованием преступления, ущербом репутации собственника, не-
возможностью выполнения обязательств перед деловыми партнерами или 
клиентами и др. 

Если собственник располагает ценной информацией, но не имеет 
средств для ее защиты, можно допустить, что он продаст какую-то часть этой 
информации и на вырученные средства обеспечит надежную защиту остав-
шейся. В то же время, когда речь идет о сохранности сведений, составляю-
щих государственную тайну, говорить о какой-либо прибыли бессмысленно 
по причине отсутствия таковой. Государственная тайна является весьма спе-
цифическим продуктом, ценность или стоимость которого можно оценить 
весьма условно, да и то в случае уже нанесенного ущерба. Организации и ли-
ца, ответственные за сохранность сведений, составляющих государственную 
тайну, не вправе торговать секретами и расходовать полученную прибыль на 
надежную охрану (за торговлю государственными секретами им грозит не-
малый срок лишения свободы). 

Информационная безопасность не может быть стопроцентно надежной. 
Тем не менее, когда речь идет о защите государственных секретов, необхо-
димо сделать систему защиты надежной настолько, насколько это вообще 
возможно. Однако налогоплательщики вряд ли согласятся с тем, что государ-
ство будет подобным способом расходовать их деньги. 

Дело не столько в стоимости защитных мероприятий, сколько в умелом 
использовании выделенных средств. Защита информации должна быть ре-
зультативной и при этом не тормозить производственный процесс. Специа-
листы сходятся во мнении, что если средства и методы информационной за-
щиты не будут заложены в информационную систему на этапе ее проектиро-
вания, то потом они обойдутся ее собственнику существенно дороже, при-
чем, не обеспечивая требуемой надежности, станут существенно снижать 
производительность и надежность системы. 

Целям безопасности конфиденциальной информации служат методы 
управления риском. Существуют четыре стратегии: 

− уклонение от риска; 
− передача риска; 
− ограничение риска; 
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− сокращение риска. 
Бизнес всегда связан с риском. Полностью обезопасить себя от риска 

можно только отказавшись от бизнеса. Способ столь же радикальный, как и 
применение гильотины в качестве средства от головной боли. Следовательно, 
уклонение от риска может быть выбрано только в случае явной и очень серь-
езной опасности. 

Передача риска – это решение части задач, связанных с обработкой или 
хранением ценной информации, силами других лиц и организаций. Напри-
мер, собственник ценной информации, будучи не в силах обеспечить надеж-
ную защиту ее носителей у себя дома или на работе, может заключить с на-
дежным банком договор о хранении вещественного носителя информации в 
выделенном сейфе. 

Организации, ведущие секретную переписку, для транспортировки 
своей корреспонденции используют услуги фельдъегерской связи. 

Примером ограничения риска может служить страхование от наступле-
ния нежелательных событий. Сокращение риска состоит в принятии собст-
венником надежных методов по защите информации. Об этих методах и их 
надежности речь пойдет далее. 

Одно из наиболее опасных заблуждений – полагаться на мифическую 
информационную защиту. Проектировщики и изготовители средств защиты в 
погоне за прибылью готовы обещать покупателю и клиенту любые гарантии: 

«Наш шумогенератор наиболее надежно обеспечит конфиденциаль-
ность ваших переговоров!»; «Наш сетевой экран лучший в мире – ни одна се-
тевая атака не достигнет вашей локальной сети!»; «Наш антивирусный пакет 
не оставит камня на камне от любых вредоносных программ!». К сожалению, 
и пользователь, и собственник информации, и администратор безопасности 
не могут проверить справедливость этих обещаний до тех пор, пока система 
защиты не будет испытана в ходе реальной атаки. Более того, зачастую это 
не может проверить и доказать сам проектировщик и изготовитель защитной 
системы. 

 
6.Направления информационной защиты. 

Широкое применение компьютерных технологий в автоматизирован-
ных системах обработки информации и управления привело к обострению 
проблемы защиты информации, циркулирующей в компьютерных системах, 
от несанкционированного доступа. 

Защита информации в компьютерных системах обладает рядом специ-
фических особенностей, связанных с тем, что информация не является жёст-
ко связанной с носителем, может легко и быстро копироваться и передавать-
ся по каналам связи. Известно очень большое число угроз информации, кото-
рые могут быть реализованы как со стороны внешних, так и со стороны 
внутренних нарушителей. 

Вся информация делится на две большие категории: общедоступную 
информацию и информацию ограниченного доступа. 

Общедоступную информацию защищать не требуется, необходимо 
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своевременно обеспечивать только условие ее доступности для лиц и органи-
заций, а также гарантировать требуемую степень ее полноты и достоверно-
сти. Защите от незаконного распространения, разглашения, использования, 
ознакомления, копирования и иных подобных действий подлежит только 
информация ограниченного доступа, включающая государственную тайну и 
различные виды конфиденциальных сведений. 

Обеспечение информационной безопасности призвано решать сле-
дующие основные задачи: 

− выявление, оценка и предотвращение угроз информационным систе-
мам и информационным ресурсам; 

− защита прав юридических и физических лиц на интеллектуальную 
собственность, а также сбор, накопление и использование информации; 

− защита государственной, служебной, коммерческой, личной и других 
видов тайны. 

Угрозы информационным системам и информационным ресурсам 
можно условно разделить на четыре основные группы: 

1. программные – внедрение «вирусов», аппаратных и программных 
закладок; уничтожение и модификация данных в информационных системах; 

2. технические, в т.ч. радиоэлектронные, – перехват информации в 
линиях связи; радиоэлектронное подавление сигнала в линиях связи и систе-
мах управления; 

3. физические – уничтожение средств обработки и носителей ин-
формации; хищение носителей, а также аппаратных или программных па-
рольных ключей; 

4. информационные – нарушение регламентов информационного 
обмена; незаконные сбор и использование информации; несанкционирован-
ный доступ к информационным ресурсам; незаконное копирование данных в 
информационных системах; дезинформация, сокрытие или искажение ин-
формации; хищение информации из баз данных. 

Противостоять этим угрозам можно на основе создания и внедрения 
эффективных систем защиты информации. 

Рассмотрим девять относительно самостоятельных и примерно равных 
по сложности реализации направлений информационной защиты. Ими явля-
ются: 

1. нормативно-правовая защита; 
2. организационно-распорядительная защита; 
3. инженерная защита и техническая охрана объектов информатиза-

ции; 
4. защита информации от утечки по техническим каналам; 
5. обнаружение и нейтрализация средств технической разведки; 
6. управление доступом к информации; 
7. защита компьютерной системы от вредоносных программ; 
8. семантическое сокрытие информации; 
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9. обеспечение нормальных условий эксплуатации информацион-
ных систем и машинных носителей информации. 

Все рассматриваемые виды защиты отличаются друг от друга по таким 
параметрам, как цели, задачи, категория защищаемой информации, ее носи-
тели, возможные угрозы и информационные нарушители, средства и методы 
защиты. Каждое из направлений перекрывает какое-то пространство угроз, 
для каждого характерны свои постулаты, задачи и модели. Направления за-
щиты не одинаковы по своим масштабам, стоимости и используемым ресур-
сам. 

Более подробно остановимся на следующих направлениях защиты: 
Основным направлением нормативно-правовой защиты можно счи-

тать защиту жизни, здоровья, имущества и нравственности человека, мораль-
ного здоровья общества и государственных устоев от воздействия оскорби-
тельной, лживой, опасной информации. Правовая защита от распространения 
опасной информации обеспечивается установлением запретительных норм и 
санкций за их нарушение. 

Нормативно-правовой защите свойственны перечисленные ниже не-
достатки: 

1. Правовые нормы формируются обычно со значительным запоздани-
ем. Особенно это касается правонарушений. В век лавинообразной информа-
тизации невозможно заранее предсказать, какие действия могут представлять 
общественную опасность и должны быть криминализованы. 

2. Для информационных преступлений характерна высокая латент-
ность. 

− это высокоинтеллектуальная преступность (отвратительное соче-
тание слов!), и информационные преступники часто тщательно продумывают 
и планируют свои операции, предусматривая меры по их нераскрываемости; 

− в сфере компьютерных технологий преступления часто осущест-
вляются на расстоянии, через транснациональные информационные каналы, 
со скрытием источника атаки и использованием множества промежуточных 
узлов, находящихся на территориях различных государств, в том числе не 
имеющих развитой законодательной базы; 

− лица, отвечающие за защиту информации, и сотрудники правоох-
ранительных органов, расследующие информационные правонарушения, не 
всегда достаточно компетентны. 

3. Законы составляют, принимают и исполняют люди. Деятельность по 
защите информации нуждается в строгости и точности определений, терми-
нов, санкций, высокой компетентности и эрудиции. Но среди законодателей 
пока специалистов по защите информации почти (!) нет. 

Нормативно-правовая защита не может быть самодостаточной для ре-
шения большинства задач информационной безопасности. Правовые нормы 
представляют собой лишь надстройку над другими направлениями защиты, 
определяя степень их допустимости и в ряде случаев направляя их использо-
вание. С другой стороны, нормативно-правовая защита лишь закрепляет 
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сложившиеся в обществе нормы, причем делает это с большим опозданием. 
Инженерная защита и техническая охрана объектов информатиза-

ции. Это направление защиты сформировалось и в основном применяется для 
охраны материальных ценностей. В течение тысячелетий человек пытался 
защитить свое имущество от посторонних с помощью прочных стен, крепких 
дверей, надежных замков и служебных животных. 

Инженерная защита и техническая охрана в равной степени использу-
ются для защиты, как вещественных ценностей, так и объектов информати-
зации. 

Инженерная защита объекта заключается в сооружении механических 
препятствий на предполагаемом пути нарушителя, а также в создании персо-
налу охраны возможностей для контроля этих препятствий и быстрого реа-
гирования на вторжение. 

Защита информации от утечки по техническим каналам. Первично 
данное направление возникло и развивалось как мера противодействия утеч-
ке энергетических носителей, используемых для передачи скрываемой ин-
формации. 

Передача конфиденциальной информации должна быть адресной, что 
предполагает ее получение только санкционированным приемником. Однако 
процесс передачи информации по каналам связи происходит с помощью мо-
дулированных или кодированных электрических или оптических сигналов, 
которые в соответствии с физическими законами возбуждают в окружающем 
пространстве электромагнитные поля. Часть этой энергии, даже в случае ис-
пользования экранированных электрических кабелей или оптоволоконных 
линий, проникает за пределы канала связи, и ее можно зафиксировать с по-
мощью достаточно чувствительных приемных устройств, а затем, зная зако-
ны модуляции, извлечь передаваемую информацию. В таких случаях принято 
говорить об утечке из канала связи. 

Опасность технической утечки в каждом конкретном случае следует 
оценивать правильно. Утечка по техническим каналам становится реально-
стью, когда ценность защищаемой информации очень велика, а за плечами 
информационного противника стоят либо экономическая мощь развитого 
иностранного государства, либо деньги преступной организации. 

Обнаружение и нейтрализация средств технической разведки (СТР). 
Устройства, предназначенные для технической разведки, активно разрабаты-
ваются и используются в интересах государственного и промышленного 
шпионажа со времени появления полупроводниковых приборов. 

В большинстве случаев СТР являются автономными «интеллектуаль-
ными» устройствами, способными самостоятельно включаться, изменять ре-
жим работы, передавать перехваченную информацию за пределы объекта и 
при этом маскировать признаки своего присутствия и деятельности. 

Широчайшее разнообразие устройств технической разведки делает их 
обнаружение весьма непростой задачей. Ввиду априорной неопределенности 
моделей СТР, которые может применить нарушитель, универсальной мето-
дики их обнаружения и нейтрализации просто не может быть. 
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Защита компьютерной информации и компьютерных систем от вре-
доносных программ. Основным объектом защиты от вредоносных программ 
является компьютерная информация (данные, обрабатываемые на компьюте-
ре, а также штатные программы, которые им обычно управляют). Поскольку 
вредоносные программы в принципе могут вызывать отказы некоторых узлов 
аппаратуры, объектами защиты следует также считать локальный компьютер 
с периферийными устройствами и компьютерные сети. 

Основной угрозой для универсальной программно управляемой авто-
матизированной информационной системы является перехват управления в 
интересах нарушителя. Перехват управления, выполненный с необходимыми 
привилегиями, позволяет информационному нарушителю реализовать в от-
ношении компьютерной информации или компьютерной системы любые уг-
розы, ограниченные только его фантазией. 

Вредоносные программы фиксируются путем обнаружения известных 
статических признаков или заранее известных, потенциально опасных дейст-
вий. Противодействие между вредоносными и антивирусными программами, 
точнее, противостояние программистов длится уже несколько десятилетий, и 
конца этому противостоянию не видно. 

Семантическое сокрытие информации. Главное в информации – ее 
смысл. Исходя из смысла определяются и прагматические свойства инфор-
мации: ее ценность, полнота, достоверность и своевременность. До тех пор, 
пока смысл неясен, судить о других свойствах информации, в частности, о ее 
ценности, невозможно, а бессмысленная информация по определению беспо-
лезна. 

Семантическое сокрытие информации в настоящее время реализуется 
тремя методами – с помощью скремблирования, криптографии и стеганогра-
фии. 

Семантическое сокрытие информации является прекрасным методом 
информационной защиты. Но оно тоже не самодостаточно, так как информа-
ция во множестве форм ее представления просто не может быть скрыта. 
Безупречной в криптографии и стеганографии является только математика, 
но не практическая реализация математических алгоритмов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, ни одно из рассмотренных 
направлений не противодействует всем категориям угроз и нарушителей. 
Представленные направления защиты, к сожалению, не образуют единого 
целого, не согласованы друг с другом по задачам, используемым средствам и 
методам. В некоторых случаях они наслаиваются друг на друга, иногда про-
сто не стыкуются. 

Следует упростить ситуацию за счет выделения особо значимых и от-
брасывания незначащих направлений защиты. Если отдать эту задачу на от-
куп специалистам, они наверняка выберут те направления, которыми хорошо 
владеют. Юрист, скорее всего, будет отстаивать первенство нормативно-
правовой защиты, а криптограф предложит новый криптоалгоритм или более 
длинный ключ шифрования. Информационный же нарушитель немного «по-
ковыряет» построенную систему в разных местах и получит желаемое, на-
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смехаясь над нелепо сконструированной защитой. И те защитники информа-
ции, которые предпочитают только хорошо знакомые им способы, должны 
вначале заключить со всеми потенциальными нарушителями своего рода 
конвенцию о неприменении форм и средств нападения, не предусмотренных 
защитой. 

Узкая специализация в вопросах информационной безопасности недо-
пустима. Защита информации, как ни один другой вид деятельности, требует 
комплексного подхода и комплексных решений. 

 
7.Системный подход к защите информации. 

Защита информации вызывает необходимость системного подхода, т.е. 
здесь нельзя ограничиваться отдельными мероприятиями. Системный подход 
к защите информации требует, чтобы средства и действия, используемые для 
обеспечения информационной безопасности – организационные, физические 
и программно-технические – рассматривались как единый комплекс взаимо-
связанных взаимодополняющих и взаимодействующих мер. Один из основ-
ных принципов системного подхода к защите информации – принцип «ра-
зумной достаточности», суть которого: стопроцентной защиты не существует 
ни при каких обстоятельствах, поэтому стремиться стоит не к теоретически 
максимально достижимому уровню защиты, а к минимально необходимому в 
данных конкретных условиях и при данном уровне возможной угрозы. 

Несанкционированный доступ – чтение, обновление или разрушение 
информации при отсутствии на это соответствующих полномочий. 

Проблема несанкционированного доступа к информации обострилась и 
приобрела особую значимость в связи с развитием компьютерных сетей, 
прежде всего глобальной сети Интернет. 

Для успешной защиты своей информации пользователь должен иметь 
абсолютно ясное представление о возможных путях несанкционированного 
доступа. Перечислим основные типовые пути несанкционированного полу-
чения информации: 

− хищение носителей информации и производственных отходов; 
− копирование носителей информации с преодолением мер з-щиты; 
− маскировка под зарегистрированного пользователя; 
− мистификация (маскировка под запросы системы); 
− использование недостатков операционных систем и языков про-

граммирования; 
− использование программных закладок и программных блоков ти-

па «троянский конь»; 
− перехват электронных излучений; 
− перехват акустических излучений; 
− дистанционное фотографирование; 
− применение подслушивающих устройств; 
− злоумышленный вывод из строя механизмов защиты и т.д. 
Для защиты информации от несанкционированного доступа приме-
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няются: организационные мероприятия, технические средства, программные 
средства, криптография. 

Организационные мероприятия включают в себя: 
− пропускной режим; 
− хранение носителей и устройств в сейфе (дискеты, монитор, кла-

виатура и т.д.); 
− ограничение доступа лиц в компьютерные помещения и т.д. 
Технические средства включают в себя различные аппаратные способы 

защиты информации: 
− фильтры, экраны на аппаратуру; 
− ключ для блокировки клавиатуры; 
− устройства аутентификации – для чтения отпечатков пальцев, 

формы руки, радужной оболочки глаза, скорости и приемов печати и т.д.; 
− электронные ключи на микросхемах и т.д. 
Программные средства защиты информации создаются в результате 

разработки специального программного обеспечения, которое бы не позво-
ляло постороннему человеку, не знакомому с этим видом защиты, получать 
информацию из системы. 

Программные средства включают в себя: 
− парольный доступ-задание полномочий пользователя; 
− блокировка экрана и клавиатуры, например с помощью комбина-

ции клавиш в утилите Diskreet из пакета Norton Utilites; 
− использование средств парольной защиты BIOS на сам BIOS и на 

ПК в целом и т.д. 
Под криптографическим способом защиты информации подразумева-

ется ее шифрование при вводе в компьютерную систему. 
На практике обычно используются комбинированные способы защиты 

информации от несанкционированного доступа. 
Среди механизмов безопасности сетей обычно выделяют следующие 

основные: 
− шифрование; 
− контроль доступа; 
− цифровая подпись. 
Шифрование применяется для реализации служб засекречивания и ис-

пользуется в ряде других служб. 
Механизмы контроля доступа обеспечивают реализацию одноименной 

службы безопасности, осуществляют проверку полномочий объектов сети, 
т.е. программ и пользователей, на доступ к ресурсам сети. При доступе к ре-
сурсу через соединение контроль выполняется в точке инициализации связи, 
в промежуточных точках, а также в конечной точке. 

Механизмы контроля доступа делятся на две основные группы: 
− аутентификация объектов, требующих ресурса, с последующей 

проверкой допустимости доступа, для которой используется специальная 
информационная база контроля доступа; 
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− использование меток безопасности, наличие у объекта соответст-
вующего мандата дает право на доступ к ресурсу. 

Самым распространенным и одновременно самым ненадежным мето-
дом аутентификации является парольный доступ. Более совершенными яв-
ляются пластиковые карточки и электронные жетоны. Наиболее надежными 
считаются методы аутентификации по особым параметрам личности, так на-
зываемые биометрические методы. 

Цифровая подпись по своей сути призвана служить электронным ана-
логом ручной подписи, используемой на бумажных документах. 

Дополнительными механизмами безопасности являются следующие: 
− обеспечение целостности данных; 
− аутентификация; 
− подстановка графика; 
− управление маршрутизацией; 
− арбитраж. 
Механизмы обеспечения целостности данных применимы как к от-

дельному блоку данных, так и к потоку данных. Целостность блока обеспе-
чивается выполнением взаимосвязанных процедур шифрования и дешифро-
вания отправителем и получателем. Возможны и более простые методы кон-
троля целостности потока данных, например нумерация блоков, дополнение 
их меткой имени и т.д. 

В механизме обеспечения аутентификации различают постороннюю и 
взаимную аутентификацию. В первом случае один из взаимодействующих 
объектов одного уровня проверяет подлинность другого, тогда как во втором 
– проверка является взаимной. На практике часто механизмы аутентифика-
ции, как правило, совмещаются с контролем доступа, шифрованием, цифро-
вой подписью и арбитражем. 

Механизмы подстановки трафика основываются на генерации объек-
тами сети фиктивных блоков, их шифровании и организации их передачи по 
каналам сети. 

Механизмы управления маршрутизацией обеспечивают выбор маршру-
тов движения информации по сети. 

Механизмы арбитража обеспечивают подтверждение характеристик 
данных, передаваемых между объектами сети, третьей стороной. Для этого 
вся информация, отправляемая или получаемая объектами, проходит и через 
арбитра, что позволяет ему впоследствии подтвердить упомянутые характе-
ристики. 

В общем случае для реализации одной службы безопасности может ис-
пользоваться комбинация нескольких механизмов безопасности. 

 
8.Электронная цифровая подпись 

Попытки регламентировать электронный обмен информацией пред-
принимались еще в Советском Союзе. Общий подход здесь ясен и не вызы-
вает практически ничьих возражений: это принцип аналогии права. Точнее 
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говоря, нужно создать правовую конструкцию, которая бы могла исполнять 
все основные функции привычного бумажного документа. 

В России 10 января 2002 г. принят Закон об электронной цифровой 
подписи (ЭЦП)3. Целью настоящего Федерального закона является обеспече-
ние правовых условий использования электронной цифровой подписи в элек-
тронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая под-
пись в электронном документе признается равнозначной собственноручной 
подписи в документе на бумажном носителе. 

В Законе дано определение электронного документа как документа, в 
котором информация представлена в электронно-цифровой форме (ст. 3). 

В законодательстве определены условия, при соблюдении которых 
электронный документ приобретает статус письменного документа и может 
служить доказательством в судебном разбирательстве. Так, ГК РФ связывает 
признание за электронным документом статуса письменного документа с на-
личием электронной цифровой подписи. В п. 2 ст. 160 ГК РФ электронная 
цифровая подпись упоминается наряду с факсимильным воспроизведением 
подписи как один из аналогов собственноручной подписи. В ст. 75 АПК РФ 
указано, что наличие электронной цифровой подписи позволяет закрепить за 
электронным документом статус письменного доказательства. В Законе об 
информации электронная цифровая подпись (ЭЦП) называется реквизитом, 
закрепляющим за данным видом документа правовой статус документа. 

Таким образом, данные законодательные акты связывали материально-
правовое значение ЭЦП с приданием информации, представленной в элек-
тронно-цифровой форме, правового статуса документа или письменного до-
кумента (доказательства). Несмотря на то, что ГК РФ и АПК РФ рассматри-
вают ЭЦП как аналог собственноручной подписи, они не допускали юриди-
ческого отождествления ЭЦП с собственноручной (физической) подписью 
человека на бумажном документе. Акцент делался на закреплении одинако-
вого правового статуса электронного документа и традиционного письмен-
ного документа с использованием для данной цели различных правовых и 
технических средств. 

Электронная цифровая подпись – это реквизит электронного докумен-
та, предназначенный для защиты данного электронного документа от под-
делки, полученный в результате криптографического преобразования ин-
формации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подпи-
си и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подпи-
си, а также установить отсутствие искажения информации в электронном до-
кументе (ст. 3 Закона об ЭЦП). 

С юридической точки зрения электронная цифровая подпись в элек-
тронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на 
бумажном носителе при соблюдении определенных условий (ст. 4 Закона об 
ЭЦП). 

Рассмотрим основные отличия этих двух видов подписи. 
                                                           
3 Документ утрачивает силу с 1 июля 2012 года в связи с изданием Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об электронной подписи" 
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Рукописная подпись подтверждает факт взаимосвязи между сведения-
ми, содержащимися в документе, и лицом, подписавшим документ, т.е. явля-
ется одним из средств идентификации личности. В основу использования ру-
кописной подписи как средства идентификации положена гипотеза об уни-
кальности личных биометрических параметров человека. Механизм выпол-
нения физической подписи непосредственно обусловлен психофизиологиче-
скими характеристиками организма человека, и в силу этого подпись нераз-
рывно связана с личностью подписывающего. Поэтому и возможна иденти-
фикация лица по его подписи. 

Применение рукописной подписи имеет исторический и традиционный 
характер, хотя и не лишено известных недостатков. 

Характерной особенностью рукописной подписи является ее неразрыв-
ная физическая связь с носителем информации. То есть рукописная подпись 
возможна только на документах, имеющих материальную природу. Элек-
тронные документы, имеющие логическую природу, к этой категории не от-
носятся. Таким образом, при совершении сделок, факт которых удостоверя-
ется рукописной подписью, стороны-участники должны находиться либо в 
непосредственном контакте, либо в опосредованном через материальный но-
ситель и услуги сторонних организаций (служб доставки). 

Другой недостаток рукописной подписи является функциональным. Он 
связан с тем, что рукописная подпись обеспечивает только идентификацию 
документа, т.е. подтверждает его отношение к лицу, поставившему подпись, 
но ни в коей мере не обеспечивает аутентификацию документа, т.е. его цело-
стность и неизменность. Без специальных дополнительных мер защиты ру-
кописная подпись не гарантирует тот факт, что документ не подвергся со-
держательным изменениям в ходе хранения или транспортировки. 

Рассмотрим особенности электронной цифровой подписи. В отличие от 
рукописной подписи электронная цифровая подпись имеет не физическую, а 
логическую природу – это просто последовательность символов, которая по-
зволяет однозначно связать лицо, подписавшее документ, содержание доку-
мента и владельца ЭЦП. Логический характер электронной подписи делает 
ее независимой от материальной природы документа. С ее помощью можно 
подписывать документы, имеющие электронную природу (исполненные на 
магнитных, оптических, кристаллических и иных носителях, распределенные 
в компьютерных сетях и т.п.). 

Согласно Закону ЭЦП должна решать следующие задачи: 
• защиту электронного документа от подделки, 
• установление отсутствия искажений информации в электронном до-

кументе, 
• идентификацию владельца сертификата ключа подписи (ст. 3). 
Таким образом, ЭЦП должна обеспечить идентификацию (документ 

подписан определенным лицом) и аутентификацию (содержание не претер-
пело изменений с момента его подписания) электронного документа. 

Однако следует отметить, что сущность же ЭЦП такова, что она не мо-
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жет непосредственно характеризовать владельца ЭЦП как личность. Связь же 
между ЭЦП и человеком, ее проставившим, носит не биологический, а соци-
альный характер. Возникновение, существование и прекращение данной свя-
зи обусловлены совокупностью различных правовых, организационных и 
технических факторов. 

Определение подлинности ЭЦП свидетельствует только о знании ли-
цом, ее проставившим, закрытого ключа ЭЦП. Для того чтобы выяснить, 
действительно ли владелец сертификата ключа заверил документ ЭЦП, надо 
установить помимо факта подлинности ЭЦП и идентификацию человека, ее 
поставившего. Идентификация человека в традиционном понимании, как это 
происходит по личной подписи, непосредственно по ЭЦП невозможна. Дока-
зать, что именно данное лицо заверило электронный документ ЭЦП, можно в 
результате процессуальной деятельности по доказыванию в ходе судебного 
разбирательства в соответствующем виде процесса. 

Независимость ЭЦП от носителя позволяет использовать ее в элек-
тронном документообороте. При использовании ЭЦП возможны договорные 
отношения между удаленными юридическими и физическими лицами без 
прямого или опосредованного физического контакта. Это свойство ЭЦП ле-
жит в основе электронной коммерции. 

Логическая природа ЭЦП позволяет не различать копии одного доку-
мента и сделать их равнозначными. Снимается естественное различие между 
оригиналом документа и его копиями, полученными в результате тиражиро-
вания (размножения). 

Механизм обслуживания ЭЦП основан на программных и аппаратных 
средствах вычислительной техники, поэтому он хорошо автоматизируется. 
Все стадии обслуживания (создание, применение, удостоверение и проверка 
ЭЦП) автоматизированы, что значительно повышает эффективность доку-
ментооборота. Вместе с тем автоматизация хоть и способствует повышению 
производительности труда, она выводит механизм подписи из-под контроля 
естественными методами (например, визуальными) и может создавать иллю-
зию благополучия. Поэтому для использования ЭЦП необходимо специаль-
ное техническое, организационное и правовое обеспечение. 

Техническое обеспечение электронной цифровой подписи основано на 
использовании методов криптографии. 

Любой документ можно рассматривать как уникальную последова-
тельность символов. Изменение хотя бы одного символа в последовательно-
сти будет означать, что в результате получится уже совсем другой документ, 
отличный от исходного. 

Чтобы последовательность символов, представляющих документ, мог-
ла, во-первых, идентифицировать ее отправителя, а во-вторых, подтвердить 
ее неизменность с момента отправления, она должна обладать уникальными 
признаками, известными только отправителю и получателю сообщения. Для 
этого используются различные средства шифрования, создаваемые и изучае-
мые наукой криптографией. 

Для шифрования и дешифрования информации необходимо знать ме-
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тод и ключ шифрования. 
Метод шифрования – это формальный алгоритм, описывающий поря-

док преобразования исходного сообщения в результирующее. Ключ шифро-
вания – это набор параметров (данных), необходимых для применения мето-
да. Так, например, буквы любой последовательности символов можно заме-
нить на соответствующие комбинации цифр – это метод шифрования. А кон-
кретное указание, какую букву заменить на какую последовательность цифр, 
является ключом. 

Существуют симметричные и несимметричные методы шифрования. 
Симметричный метод шифрования состоит в том, что партнер создает 

ключ шифрования, который передает другому партнеру. Сообщение шифру-
ется и дешифруется одним ключом. Этот алгоритм трудно напрямую исполь-
зовать, например, в электронной коммерции, так как возникает проблема 
идентификации удаленного партнера. 

Несимметричная (асимметричная) криптография использует специаль-
ные математические методы. В результате применения этих методов создает-
ся пара ключей: то, что зашифровано одним ключом, может быть дешифро-
вано другим, и наоборот. Владелец ключей один оставляет у себя, а другой 
может распространить, например, прямой рассылкой через Интернет. Ключ, 
оставленный у владельца, называется закрытым или личным, другой – от-
крытым или публичным. 

Закрытый ключ электронной цифровой подписи – уникальная последо-
вательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и 
предназначенная для создания в электронных документах электронной циф-
ровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи (ст. 
3 Закона об ЭЦП). 

Открытый ключ электронной цифровой подписи – уникальная после-
довательность символов, соответствующая закрытому ключу электронной 
цифровой подписи, доступная любому пользователю информационной сис-
темы и предназначенная для подтверждения с использованием средств элек-
тронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подписи в 
электронном документе (ст. 3 Закона об ЭЦП). 

Закрытый ключ может быть скомпрометирован различными способа-
ми: 

• хищение ключа путем копирования в результате несанкционирован-
ного доступа к оборудованию (прямого или удаленного), на котором он хра-
нится; 

• получение ключа путем ответа на запрос, использованный с призна-
ками мошенничества или подлога; 

• хищение ключа в результате хищения оборудования, на котором он 
хранится; 

• хищение ключа в результате сговора с лицами, имеющими право на 
его использование (даже рядовой факт увольнения сотрудника, имевшего 
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доступ к закрытому ключу организации, рассматривается как компрометация 
ключа). 

Незаконность данных традиционных методов компрометации обеспе-
чивает законодательство. 

Это не относится к нетрадиционным методам реконструкции закрытого 
ключа по исходным данным, полученным вполне легально, в частности по 
открытому ключу. Возможность реконструкции определяется тем, что от-
крытый и закрытый ключи связаны определенными математическими соот-
ношениями. Теоретически знание открытого ключа дает возможность вос-
становить закрытый ключ. Однако на практике это связано с наличием спе-
циальных программных и аппаратных средств и огромными затратами вы-
числительного времени. Существует специальная отрасль науки, называемая 
криптоанализом, которая позволяет воспроизводить зашифрованную инфор-
мацию и оценить степень защиты информации. 

Поскольку от алгоритмов, на основе которых действует средство ЭЦП, 
зависит надежность и устойчивость документооборота, к средствам ЭЦП 
предъявляются специальные требования. 

Средства электронной цифровой подписи – аппаратные и (или) про-
граммные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следую-
щих функций – создание электронной цифровой подписи в электронном до-
кументе с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи, 
подтверждение с использованием открытого ключа электронной цифровой 
подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном доку-
менте, создание закрытых и открытых ключей электронных цифровых под-
писей. 

При создании ключей электронных цифровых подписей для использо-
вания в информационной системе общего пользования должны применяться 
только сертифицированные средства электронной цифровой подписи (п. 2 ст. 
5). Использование несертифицированных средств электронной цифровой 
подписи и созданных ими ключей электронных цифровых подписей в корпо-
ративных информационных системах федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления не допускается (п. 3 ст. 5). 

Открытый ключ потому и называется открытым, что он доступен каж-
дому из партнеров владельца закрытого ключа. Есть очень простой прием 
подмены открытого ключа с целью создания ложного канала связи. Допус-
тим, сторона C желает перехватить чужие данные. В этом случае она может с 
помощью средств ЭЦП создать себе пару ключей и опубликовать открытый 
ключ якобы от имени партнера B. Тогда все сообщения от партнера А к 
партнеру B будут легко перехватываться и читаться стороной C, причем ни 
A, ни B не будут даже догадываться о том, что C участвует в «договорных» 
отношениях. 

Эта форма злоупотребления основана на том, что хотя в открытом 
ключе и приводятся данные о его владельце, в нем нет средств, удостове-
ряющих, что эти данные подлинные. Без разрешения этого вопроса механизм 
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ЭЦП не может быть использован ни в электронной коммерции, ни в элек-
тронном документообороте. 

Таким образом, одним из основополагающих моментов использования 
электронной цифровой подписи для установления подлинности, целостности 
и аутентичности документов, хранимых, обрабатываемых и передаваемых с 
помощью информационных и телекоммуникационных систем, является под-
тверждение принадлежности открытого ключа ЭЦП конкретному лицу по-
средством выдачи сертификата ключа подписи. Поэтому значительная часть 
Закона об ЭЦП посвящена механизму удостоверения личности владельца от-
крытого ключа. 

Во всех случаях этот механизм основан на том, что вводится (назнача-
ется) дополнительная сторона, удостоверяющая принадлежность открытого 
ключа конкретному юридическому или физическому лицу. Вопросы: кто 
именно имеет право удостоверять открытые ключи, когда и как, – в законо-
дательстве различных государств решаются по-разному. В частности, это 
может быть государственный орган или организация, уполномоченная госу-
дарством для ведения данной деятельности. Возможно, что для внутреннего 
документооборота предприятия эту функцию можно поручить лицу, назна-
ченному руководством, а для документооборота внутри ведомства – уполно-
моченному подразделению. 

На практике сертификация открытых ключей выполняется следующим 
образом. 

1. Лицо (юридическое или физическое), создавшее себе пару клю-
чей (открытый и закрытый) с помощью средства ЭЦП, должно обратиться в 
орган, уполномоченный выполнить сертификацию. Этот орган называется 
удостоверяющим центром (Закон об ЭЦП). 

2. Удостоверяющий центр проверяет принадлежность открытого 
ключа заявителю и удостоверяет этот факт добавлением к открытому ключу 
своей подписи, завизированной собственным закрытым ключом. 

3. Любой партнер, желающий вступить в контакт с владельцем от-
крытого ключа, может прочитать удостоверяющую запись с помощью от-
крытого ключа удостоверяющего центра. Если целостность этой записи не 
нарушена, то он может использовать открытый ключ партнера для связи с 
ним. 

Следует четко понимать, что удостоверяющий центр заверяет только 
факт принадлежности открытого ключа конкретному лицу или организации. 
Наличие полноценного сертификата открытого ключа говорит о том, что 
ключ можно использовать для удостоверения личности партнера в договор-
ных отношениях. Но законность этих отношений удостоверяющим центром 
не подтверждается. 

К удостоверяющим центрам предъявляются особые требования. Это 
обусловлено тем, что участники электронного документооборота не могут 
проверить корректность осуществления подобными организациями своих 
функций. 

В настоящее время в соответствии с рекомендациями Европейского 
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Совета национальное законодательство стран Европы в части требований к 
удостоверяющим центрам должно содержать требования одобрения или ли-
цензирования деятельности удостоверяющих центров, проверку соблюдения 
этими центрами необходимых для их деятельности условий, а также требо-
вание к уровню надежности технических и программных средств, исполь-
зуемых этими центрами, и т.д. В части экономического обоснования возмож-
ности удостоверяющего центра нести гражданскую ответственность за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей необходимо выделить три кри-
терия: 

− наличие собственного минимально установленного капитала, вы-
раженного в абсолютной сумме; 

− подтверждение этой суммы банковской гарантией; 
− наличие страховки. 
Значительно более трудной представляется задача практического соз-

дания в нашей стране инфраструктуры открытых ключей (PKI – Public Key 
Infrastructure) в системах электронного документооборота и электронной тор-
говли. 

Термин «инфраструктура открытых ключей» включает в себя полный 
комплекс программно-аппаратных средств, а также организационно-
технических мероприятий, необходимых для использования открытых клю-
чей. 

Основным компонентом инфраструктуры является собственно система 
удостоверяющих центров. 

Для создания целостной системы удостоверяющих центров необходи-
мо определить модель и общую структуру системы; степень участия в ее по-
строении различных государственных органов и коммерческих структур; ис-
пользуемые при создании информационные технологии. 

Иерархический принцип построения государственного управления 
подразумевает достаточно естественную структуру построения в перспективе 
системы удостоверяющих центров системы электронного документооборота: 
от федерального уровня, через региональные центры и до ведомственных 
структур и конечных пользователей. 

В данной модели определяющую роль выполняет совокупность удо-
стоверяющих центров верхнего уровня, которые должны удовлетворять са-
мым высоким требованиям по информационной безопасности. От надежно-
сти защиты этого уровня и доверия к нему в большой мере зависит надеж-
ность всей системы в целом и степень доверия к ней. 

В настоящее время распространение получили две структурные модели 
системы сертификации – централизованная и децентрализованная. 

Централизованная модель имеет иерархический характер и наиболее 
соответствует потребностям служебного документооборота. Децентрализо-
ванная модель имеет сетевой характер и может использоваться, например, в 
гражданском электронном документообороте.  

В основе централизованной модели сертификации находится один 
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уполномоченный орган сертификации. Такой орган называется корневым 
удостоверяющим центром (корневым центром сертификации). 

Если чисто технически корневой центр не может обеспечить все запро-
сы на выдачу и проверку сертификатов, поступающие от юридических и фи-
зических лиц, то он может сертифицировать другие дополнительные органы, 
называемые доверенными удостоверяющими центрами (доверенными цен-
трами сертификации). 

Доверенные центры тоже могут удостоверять чужие открытые ключи 
своими открытыми ключами, но при этом их открытые ключи тоже нужда-
ются в удостоверении. Их удостоверяет своим закрытым ключом вышестоя-
щий центр сертификации. 

Таким образом, участник электронного документооборота, получив-
ший откуда-то открытый ключ неизвестного партнера, может: 

− установить наличие сертификата, удостоверенного электронной под-
писью удостоверяющего центра; 

− проверить действительность подписи центра сертификации в выше-
стоящем удостоверяющем центре; 

− если вышестоящий центр тоже является не корневым, а доверенным, 
то и его подпись можно проверить в вышестоящем центре, и так далее, пока 
проверка не дойдет до корневого удостоверяющего центра. 

Такую проверку надо выполнить только один раз. Убедившись в пра-
вомочности корневого удостоверяющего центра, можно настроить свое про-
граммное обеспечение так, чтобы в дальнейшем доверие ему выражалось ав-
томатически. И лишь в случаях, когда цепочку сертификатов не удается про-
следить до ранее проверенного доверенного центра (или до корневого цен-
тра), программное oбecпeчение выдаст предупреждение о том, что открытый 
ключ не имеет удостоверенного сертификата и пользоваться им нельзя. 

Сетевая модель сертификации основана на взаимных договоренностях 
сторон (в последнем случае они будут иметь правовое значение, только если 
прямо отражены в двусторонних договоpax). Так, например, при отсутствии 
централизованной структуры доверенных удостоверяющих центров (или па-
раллельно с ней, если законодательство это допускает) могут существовать 
сетевые модели сертификации. Такие модели охватывают группы юридиче-
ских и физических лиц, например, по ведомственной принадлежности. 

Два юридических или физических лица, вступающих в электронные 
коммерческие взаимоотношения, могут сами взаимно заверить друг другу 
открытые ключи, если обменяются ими при личной встрече с предъявлением 
друг другу учредительных документов или удостоверений личности (для фи-
зических лиц). В этом случае у них нет оснований сомневаться в истинной 
принадлежности открытых ключей. 

Однако, например, электронная коммерция строится исходя из того 
факта, что участники не нуждаются в очной встрече. В этом случае две сто-
роны могут договориться о том, что им взаимно заверит ключи третья сторо-
на, которую они выберут сами. Также могут договориться и прочие участни-
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ки рынка. В результате возникает сложная структура, в которой все участни-
ки связаны, с одной стороны, двусторонними договорными отношениями, а с 
другой стороны, еще и выполняют функции заверителей для своих традици-
онных партнеров. С точки зрения отдельного коммерсанта доверие к его от-
крытому ключу будет тем выше, чем большее количество сертификатов он 
получит от прочих участников рынка. 

 
8.Электронная подпись: перспективы 

Сегодня электронная цифровая подпись (ЭЦП) приобрела большую 
популярность и практическую значимость. Сфера применения ЭПЦ растет с 
каждым днем, поэтому пристальное внимание государства и бизнес-
сообщества к новациям в сфере юридически значимого электронного доку-
ментооборота вполне объяснимо. 

В апреле 2011 года вступил в силу новый закон «Об электронной под-
писи», который регулирует отношения при оказании госуслуг и совершении 
иных юридически значимых действий. Новый закон должен заменить дейст-
вующий с 2002 года Закон «Об электронной цифровой подписи» и содержит 
целый ряд новшеств, наиболее значимые из которых: 

• новое определение электронной подписи и разделение на три ви-
да (рис 2.1.): 

� простая электронная подпись, 
� усиленная неквалифицированная электронная подпись, 
� усиленная квалифицированная электронная подпись; 
 

 
 

Рис. 2.1. Виды ЭЦП 
 

• закрепление права участников электронного взаимодействия ис-
пользовать электронную подпись любого вида по своему усмотрению; 
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• признание электронных подписей, созданных в соответствии с 
нормами права иностранного государства, электронными подписями того ви-
да, признакам которого они соответствуют на основании нового закона; 

• необходимость прохождения аккредитации удостоверяющими 
центрами, которые предоставляют услуги по выдаче электронной подписи, 
на срок до пяти лет. 

Сразу хочется заметить, что старый закон полностью теряет силу 1 ию-
ля 2012 года. Начался переход к новой классификации электронных подпи-
сей. Итак, что обозначают новые виды электронной подписи? 

Простая электронная подпись 
Создается с помощью кодов, паролей и других инструментов. Эти 

средства защиты позволяют идентифицировать автора подписанного доку-
мента. Важным свойством простой электронной подписи является отсутствие 
возможности проверить документ на предмет наличия изменений с момента 
подписания. 

Усиленная неквалифицированная подпись 
Создается с использованием криптографических средств и позволяет 

определить не только автора документа, но проверить его на наличие изме-
нений. 

Простые и усиленные неквалифицированные подписи заменяют подпи-
санный бумажный документ в случаях, оговоренных законом или по согла-
сию сторон. Например, простые подписи могут использовать граждане для 
отправки сообщений органам власти. Усиленная подпись также может рас-
сматриваться как аналог документа с печатью. 

Усиленная квалифицированная подпись 
Ранее выданные сертификаты ЭЦП и подписанные с их помощью до-

кументы приравниваются к квалифицированным подписям, то есть этот вид 
подписи наиболее привычен для тех, кто уже пользовался ЭЦП. 

Усиленная подпись должна обязательно иметь сертификат аккредито-
ванного Удостоверяющего центра. Эта подпись заменяет бумажные доку-
менты во всех случаях, за исключением тех, когда закон требует наличия ис-
ключительно документа на бумаге. 

С помощью таких подписей вы сможете организовать юридически зна-
чимый электронный документооборот с партнерскими компаниями, органа-
ми государственной власти и внебюджетными фондами (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Сферы применения квалифицированной электронной подписи 

 
Активное развитие новых сервисов на основе применения квалифици-

рованной электронной подписи ожидается в ближайшей перспективе. Орга-
низация юридически значимого электронного документооборота позволит 
ускорить процедуру обмена документами и сэкономить значительные денеж-
ные и трудовые ресурсы. 

 
Тема .2. Электронный документооборот. Взаимодействие участников 
информационного обмена в налогообложении. 
1. Понятие электронного документооборота. 
2. Характеристика системы представления налоговых деклараций в элек-
тронном виде. 
3. Условия перехода на систему представления электронных налоговых дек-
лараций. 
4. Последовательность действий при отправке отчетности в электронном ви-
де. 
5. Преимущества системы представления электронных налоговых деклара-
ций. 
6. Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности через сеть Интернет. 
7.Взаимодействие участников информационного обмена. 
8.Действия операторов и налоговых органов. 
9.Порядок подключения налогоплательщиков к системе безбумажной техно-
логии. 

 
1. Понятие электронного документооборота. 

Электронный обмен данными – это реальность, с которой сегодня 
сталкивается практически каждый. Информационные системы, компьютер-
ные сети, электронная почта – вот далеко не полный перечень тех средств, с 
помощью которых происходит обмен данными в электронном виде. 

В последнее десятилетие появились и получили распространение но-
вые инструментальные средства эффективного обеспечения управленческих 
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процессов. В том числе речь идет о программном обеспечении, предназна-
ченном для обработки управленческих документов. Здесь, прежде всего, сле-
дует упомянуть программное обеспечение классов «системы управления до-
кументами» и «системы управления деловыми процессами». 

Такие системы представляют собой программные комплексы, приме-
нимые для решения ряда задач, в том числе и для построения корпоративных 
систем электронного документооборота. В рамках автоматизации процесса 
обработки документа в организации с момента его создания или получения 
до момента отправки корреспонденту или завершения исполнения и списа-
ния в дело должно быть обеспечено решение следующих функций: 

− регистрация входящих в организацию документов, исходящих из ор-
ганизации документов и внутренних документов; 

− учет резолюций, выданных по документам руководством организа-
ции, и постановка документов на контроль; 

− централизованный контроль исполнения документов; 
− списание документов в дело; 
− ведение информационно-справочной работы; 
− формирование делопроизводственных отчетов по организации в це-

лом. 
Использование системы электронного документооборота позволяет ор-

ганизовать передачу данных о ходе исполнения документов в электронном 
виде, что качественно меняет организацию контроля исполнения документов. 
Карточки зарегистрированных централизованно документов с резолюциями 
руководства рассылаются в электронном виде сотрудникам соответствующих 
подразделений. Они дополняют их резолюциями по исполнению документов, 
выдаваемыми руководителями структурных подразделений. По мере появле-
ния данных о ходе исполнения документов эти данные вносятся в систему. 
При этом система автоматически отслеживает наступление даты предвари-
тельного уведомления о приближении срока исполнения и наступление само-
го этого срока. Заинтересованные пользователи системы информируются о 
названных сроках. 

Также значительно видоизменяется процесс согласования проектов до-
кументов, в рамках которого сотрудники, участвующие в процессе согласо-
вания, получают возможность обмениваться электронными версиями согла-
суемых проектов. Такая технология позволяет сократить время, затрачивае-
мое на передачу проектов в бумажном виде. 

Система электронного документооборота обязательно включает теку-
щий электронный архив, который решает проблемы оперативного доступа к 
информации и наличия возможности одновременного использования доку-
мента несколькими сотрудниками. Такая форма организации хранения зна-
чительно снижает вероятность потери информации и повышает оператив-
ность работы за счет сокращения времени поиска нужного документа. Хра-
нение текстов документов в электронном виде позволяет реализовывать пол-
нотекстовый поиск, что открывает принципиально новые возможности при 
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ведении информационно-справочной работы, например, позволяет делать 
тематические подборки документов по их содержанию. Использование элек-
тронного архива избавляет от необходимости создавать фонд пользования 
архивных документов, так как по запросу в любой момент может быть выда-
на электронная копия документа. 

С юридической точки зрения понятие электронного документооборота 
отличается от понятия электронного обмена данными. В основе первого ле-
жит легитимность (процессуальная допустимость и доказательственная сила) 
электронных документов. Поэтому наряду с совершенствованием информа-
ционных технологий важную роль в процессе создания инфраструктуры 
электронного документооборота должна сыграть его законодательная под-
держка, суть которой состоит в придании данным, создаваемым и передавае-
мым электронным способом, юридического статуса документа. 

Основной функцией традиционного документа является удостоверение 
некоторой информации. При составлении и использовании документа при-
сутствуют два аспекта: во-первых, некоторая информация, а во-вторых, сам 
документ как материальная вещь, которую можно предъявить или передать. 
Наличие этой материальной вещи позволяет подтвердить истинность инфор-
мации, содержащейся в документе. Возможно, для подтверждения истинно-
сти необходимо проделать некую процедуру – экспертизу по проверке под-
линности документа. 

Саму информацию, содержащуюся в документе, тоже можно разделить 
на две части. Первая часть – непосредственно содержание, вторая – вспомо-
гательная информация, которая дает возможность установить его аутентич-
ность (подлинность). К ней относятся реквизиты типа исходящего номера, 
подписей и печатей. 

В состав информации, как содержательной, так и о носителе, могут 
входить и данные о времени, условиях и месте составления документа. 

Необходимо также отметить, что в случае бумажного документа ори-
гинал существует в ограниченном, известном заранее количестве экземпля-
ров. Например, может быть указано, что договор совершен в трех экземпля-
рах, имеющих равную силу. Любой дополнительный экземпляр явится копи-
ей, что в принципе может быть проверено путем проведения соответствую-
щей экспертизы. 

В ряде случаев существенно наличие именно оригинала документа. 
Например, продажа акции, выпущенной в документарной форме, вовсе не 
равносильна продаже копии ее сертификата, даже заверенной нотариально. 

Таким образом, документ выполняет следующие функции: 
• фиксация некоторой (содержательной) информации; 
• фиксация лица, подписавшего документ; 
• фиксация условий составления документа; 
• доказательство в судебном разбирательстве; 
• функция оригинала, обеспечиваемая его уникальностью. 
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2. Характеристика системы представления налоговых деклараций 
в электронном виде 

В настоящее время ФНС России подготовлен комплект документов, 
определяющих все технологические и организационно-правовые процедуры 
при представлении налоговой отчетности в электронном виде по каналам 
связи. Рассмотрим основные моменты, характеризующие эту систему. 

Представление налоговых деклараций в электронном виде будет осу-
ществляться, с одной стороны, по добровольному желанию налогоплатель-
щика, а с другой стороны, – при наличии у налоговых органов технических 
возможностей для их приема. В последнее время МНС России предприняты 
меры по укреплению материально-технической базы территориальных ин-
спекций, создающие возможность организации электронного документообо-
рота между налоговыми органами различных уровней и налогоплательщика-
ми, а также между налоговыми органами и другими ведомствами.  

Защита информации при представлении отчетности по электронной 
почте будет обеспечиваться комплексом организационных и программно-
технических мер. Организационные меры по обеспечению информационной 
безопасности предполагают регламентацию взаимоотношений участников 
обмена информацией и строгое соблюдение порядка обмена электронными 
документами при сдаче налоговых деклараций и форм отчетности. 

Программно-технические меры заключаются в использовании серти-
фицированных Федеральным агентством правительственной связи и инфор-
мации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) средств криптогра-
фической защиты информации и автоматическом выполнении функций спе-
циального регламента электронного документооборота, что гарантирует не 
только конфиденциальность переписки участников системы, но и разреше-
ние разного рода конфликтных ситуаций, возникающих между ними. 

Механизм разрешения конфликтных ситуаций допускает досудебные 
разбирательства и будет зафиксирован в порядке обмена, утверждаемом 
МНС России. Налогоплательщик, участвующий в системе электронного до-
кументооборота с налоговыми органами, берет на себя обязательства соблю-
дать регламент обмена и правила работы со средствами криптографической 
защиты информации. 

Средства криптографической защиты информации обеспечивают элек-
тронную цифровую подпись (ЭЦП) и шифрование, имеющее гарантирован-
ную стойкость. Шифрование защищает от несанкционированного просмотра 
электронного документа третьими лицами при передаче по общедоступным 
каналам связи, а ЭЦП гарантирует однозначную идентификацию отправите-
ля и защиту электронного документа от искажений. 

Перечень налоговых деклараций и иных документов, подлежащих 
представлению в налоговые органы в электронном виде, утверждается Ми-
нистерством Российской Федерации по налогам и сборам. Как известно, в 
территориальных налоговых инспекциях используются разные программы 
для обработки налоговой отчетности и ведения баз данных камеральных про-
верок. Еще большее разнообразие наблюдается в программных средствах, 
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используемых налогоплательщиками для подготовки налоговых деклараций 
и бухгалтерской отчетности. Обеспечить совместимость и «взаимопонима-
ние» этих программ призван единый формат представления данных бухгал-
терской и налоговой отчетности в электронном виде. 

При соблюдении основных условий представления налоговых деклара-
ций и иных документов в электронном виде налогоплательщик будет осво-
бождаться от необходимости представления последних в налоговые органы 
на бумаге. Но при этом и налогоплательщик, и сотрудники налоговых орга-
нов должны обеспечить хранение архива документов в электронном виде в 
течение срока, определяемого законодательством Российской Федерации. 
Возможно, на первых порах налогоплательщикам будет рекомендовано хра-
нить бумажные копии налоговых деклараций, переданных в налоговые ин-
спекции в электронном виде по каналам связи, у себя. Представление нало-
говой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи будет осуществляться через специализированных операторов связи, 
определяемых на основе аттестации (конкурсного отбора), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и документами, утверждаемыми 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Таковыми 
должны быть организации, имеющие соответствующие лицензии ФАПСИ и 
Министерства связи и отвечающие требованиям по обеспечению регламента 
взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами в ав-
томатизированном режиме. 

В соответствии с поправками к Налоговому кодексу при представлении 
налогоплательщиком налоговой декларации в электронном виде налоговый 
орган будет обязан принять налоговую декларацию и передать налогопла-
тельщику квитанцию о приемке в электронном виде. Фактически это будет та 
же декларация, но уже заверенная электронной цифровой подписью уполно-
моченного лица налогового органа. 

И еще один немаловажный момент. При представлении налоговой дек-
ларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи дата 
ее представления будет подтверждаться специализированным оператором по 
аналогии с тем, как это делается сейчас при отправке деклараций по обычной 
почте. 

 

3. Условия перехода на систему представления электронных нало-
говых деклараций 

Для того чтобы иметь возможность передавать налоговую и бухгалтер-
скую отчетность в электронном виде по каналам связи, налогоплательщик 
должен будет обратиться в налоговый орган по месту своего учета с пись-
менным заявлением и получить формальное согласие. Смысл этой процеду-
ры состоит в том, что налогоплательщик уведомляет налоговый орган о сво-
ем желании в дальнейшем передавать отчетность именно по каналам связи, а 
не на бумаге и обязуется соблюдать все правила и процедуры. В свою оче-
редь, налоговый орган регистрирует налогоплательщика как участника элек-
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тронного документооборота и соответствующим образом настраивает свои 
средства на прием отчетности от данного налогоплательщика. 

Другим условием представления налоговых деклараций в электронном 
виде является использование программных и аппаратных средств, обеспечи-
вающих возможность: 

− формирования данных налоговой декларации для их последующего 
представления в виде электронных документов по каналам связи и на маг-
нитных носителях в соответствии со стандартами, форматами и процедура-
ми, утвержденными Министерством Российской Федерации по налогам и 
сборам; 

− подписания передаваемых электронных документов электронной 
цифровой подписью и проверки электронных цифровых подписей, постав-
ленных на полученных электронных документах, при помощи средств, со-
вместимых с аналогичными средствами, используемыми налоговыми орга-
нами; 

− шифрования передаваемых электронных документов при помощи 
средств криптографической защиты информации, совместимых с аналогич-
ными средствами, используемыми налоговыми органами; 

− поддержки порядка взаимодействия участников информационного 
обмена при представлении налоговой декларации в электронном виде, ут-
верждаемого Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. 

Все средства криптографической защиты информации, применяемые 
для шифрования отчетности, должны в обязательном порядке иметь серти-
фикат ФАПСИ, так как по законодательству Российской Федерации органам 
исполнительной власти использовать средства шифрования, не имеющие 
сертификата ФАПСИ, запрещается. В противном случае система не будет ра-
ботать, поскольку налоговики не смогут гарантировать юридическую значи-
мость электронных документов и обеспечить конфиденциальность обмена. 

 

4. Последовательность действий при отправке отчетности в элек-
тронном виде 

Регламент обмена электронными документами при представлении от-
четности по каналам связи предполагает следующую последовательность 
действий, выполняемых автоматически: 

− при отправке отчетности налогоплательщиком файл отчетности 
подписывается ЭЦП налогоплательщика, зашифровывается и отправляется 
на сервер электронной почты оператора; 

− при получении этого электронного документа в налоговой ин-
спекции он расшифровывается, проверяется совпадение ЭЦП налогопла-
тельщика, что гарантирует отсутствие искажений при поступлении докумен-
та в налоговый орган, равно как и невозможно внесение изменений со сторо-
ны работников налоговых органов без обнаружения изменения электронного 
документа. Если результат проверки ЭЦП положительный, то электронный 
документ подписывается второй подписью (ЭЦП налоговой инспекции), за-
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шифровывается и отправляется налогоплательщику. Одновременно элек-
тронный документ с двумя ЭЦП (налогоплательщика и инспекции) сохраня-
ется в архиве инспекции для предъявления в случае возникновения спорной 
ситуации по поводу содержания документа. Если результат проверки ЭЦП 
отрицательный, то файл отчетности не принимается, а налогоплательщику 
высылается соответствующее уведомление; 

− налогоплательщик, получивший свой файл отчетности с двумя 
ЭЦП, также сохраняет его в архиве для предъявления при возникновении 
спорной ситуации по поводу содержания документа; 

− на сервере электронной почты оператора фиксируется факт по-
ступления электронного документа в адрес налоговой инспекции и формиру-
ется подтверждение оператора – электронный документ, содержащий дату и 
время сдачи отчетности, подписанный ЭЦП оператора и зашифрованный; 

− оператор высылает подтверждения, содержащие дату и время 
сдачи отчетности, и налогоплательщику, и налоговой инспекции. Эти под-
тверждения подписаны ЭЦП оператора и не могут быть произвольно измене-
ны. Налогоплательщик и налоговая инспекция подписывают эти подтвер-
ждения своими ЭЦП и отправляют оператору, одновременно сохраняя их в 
своих архивах для предъявления в случае возникновения спорной ситуации 
по поводу даты сдачи отчетности; 

− кроме того, в налоговой инспекции файлы с формами отчетности 
перед обработкой проходят входной контроль на соответствие требованиям 
формата. По результатам входного контроля формируется протокол, который 
подписывается ЭЦП налоговой инспекции и также отправляется налогопла-
тельщику. 

Таким образом, налогоплательщик, пользующийся системой сдачи от-
четности в электронном виде по каналам связи, может считать цикл сдачи 
отчетности полностью выполненным, если он имеет: 

− подтверждение оператора, подписанное ЭЦП оператора и самого на-
логоплательщика; 

− файл отчетности, подписанный ЭЦП самого налогоплательщика и на-
логового органа; 

− протокол, подписанный ЭЦП налогового органа, о результатах про-
верки на соответствие формату. 

Такой порядок создает основу для корректного разрешения нештатных 
или же спорных ситуаций, связанных со сдачей отчетности. Приведем не-
сколько основных примеров. 

1. Налоговая отчетность отправлена не тем налогоплательщиком. В 
этом случае проверка ЭЦП налогоплательщика, осуществляемая при получе-
нии электронного документа в налоговой инспекции, даст отрицательный ре-
зультат, файл не будет принят, а налогоплательщик получит соответствую-
щее уведомление. 

2. Налоговая отчетность не дошла до налогового органа в силу воз-
никших технических проблем на участке между оператором связи и налого-
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вым органом или внутри налоговых органов. В этой ситуации налогопла-
тельщик не получит подтверждение налоговой инспекции (файл отчетности с 
двумя ЭЦП и протокол входного контроля) о том, что отчетность доставлена. 
В этом случае срок сдачи отчетности засчитывается по дате и времени, за-
фиксированным в подтверждении оператора, а файл отчетности должен быть 
отправлен повторно. 

3. Налогоплательщик и налоговая инспекция по-разному трактуют 
содержание файла отчетности. На досудебное разбирательство с участием 
экспертов представляются файлы отчетности с двумя ЭЦП (налогоплатель-
щика и налоговой инспекции) из архивов налогоплательщика и налоговой 
инспекции. Техническая экспертиза целостности ЭЦП позволит дать одно-
значный ответ на вопрос о том, у кого из участников обмена хранится кор-
ректный документ. 

4. Налогоплательщик и налоговая инспекция по-разному трактуют 
срок сдачи отчетности. В этом случае на досудебное разбирательство пред-
ставляются файлы подтверждений оператора с двумя ЭЦП (оператора и на-
логоплательщика, оператора и налоговой инспекции) из архивов налогопла-
тельщика и налоговой инспекции. 

При несогласии сторон с заключением экспертизы за сторонами сохра-
няется возможность обращения в арбитражный суд в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

 

5. Преимущества системы представления электронных налоговых 
деклараций 

Как уже отмечалось, подобная схема взаимоотношений отрабатывалась 
в рамках пилотных проектов. В Москве, например, около 1000 налогопла-
тельщиков, а также работники 8 налоговых инспекций имели возможность на 
практике оценить преимущества системы представления отчетности в элек-
тронном виде с использованием электронной почты. Работникам налоговых 
органов не надо тратить время на ввод данных с бумажных носителей в ком-
пьютерные базы данных. Кроме того, декларации, поступающие от налого-
плательщиков, не содержат арифметических ошибок и неточностей в оформ-
лении обязательных реквизитов. Для налогоплательщиков эта система дает 
не менее ощутимые преимущества: нет необходимости тратить время в оче-
редях; отчетность точно соответствует всем утвержденным требованиям; об-
новления форм отчетности налогоплательщикам передаются разработчиками 
программного обеспечения по каналам связи. Кроме того, по тем же каналам 
связи налогоплательщики получают из инспекций все информационные ма-
териалы, которые обычно размещаются в инспекциях на досках объявлений. 
И, наконец, главное: в рамках этой системы у налогоплательщиков появляет-
ся возможность посылать в инспекции по электронной почте запросы об ин-
формации о состоянии своих расчетов с бюджетами разных уровней и опера-
тивно получать соответствующие выписки. 

Таким образом, речь идет уже не просто о системе сдачи налоговой и 
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бухгалтерской отчетности, а о более широкой системе информационного об-
мена между налогоплательщиками и налоговыми органами. 

Подытожим все вышесказанное. Представление налоговой и бухгал-
терской отчетности в электронном виде не только повысит эффективность 
работы налоговиков и избавит организации от дополнительных неудобств, но 
имеет и другие положительные стороны, к примеру: 

• значительно упрощается процедура подготовки и сдачи отчетности; 
• декларации, поступающие от налогоплательщиков, не содержат 

арифметических ошибок и неточностей в оформлении обязательных рекви-
зитов; 

• при предоставлении налоговой отчетности по электронной почте, об-
новления форм отчетности налогоплательщикам передаются разработчиками 
программного обеспечения по каналам связи; 

• по тем же каналам связи можно получать из инспекций все информа-
ционные материалы, которые обычно размещаются в инспекциях на стендах; 

• в рамках этой системы у налогоплательщиков появляется возмож-
ность посылать в инспекции по электронной почте запросы о состоянии сво-
их расчетов с бюджетами разных уровней и оперативно получать соответст-
вующие выписки; 

• при представлении налоговой декларации в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам связи дата ее представления будет подтвер-
ждаться специализированным оператором; 

• в случае представления данных по электронной почте отпадает необ-
ходимость вообще посещать налоговую инспекцию;  

• унификация и предоставление налогоплательщикам программного 
обеспечения единого формата по всем регионам России, исключающего воз-
можность несовмещения, «непонимания» разных программных продуктов; 

• обеспечение налоговой тайны средствами криптографической защи-
ты. 

 

6. Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности через сеть Интер-
нет 

В настоящее время Россия присоединилась к ведущим странам мира, 
активно использующим систему организации обмена конфиденциальной ин-
формацией между налогоплательщиками и налоговыми органами по теле-
коммуникационным сетям связи. В Москве эксперимент удался. В провин-
ции он будет осуществляться в ближайшее время. Поэтому тамбовские нало-
гоплательщики должны быть заранее подготовлены к новой форме представ-
ления отчетности. В публикуемом ниже материале подробно рассказано о 
том, как осуществляется этот процесс. 

Правовая база 
Законодательную базу для перехода к безбумажной технологии сдачи 

налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам 
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связи с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) формируют 
следующие нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной циф-
ровой подписи», согласно которому документ в электронном виде, подпи-
санный ЭЦП, приобретает юридический статус, т.е. имеет такую же юриди-
ческую силу, как и бумажный документ с собственноручной подписью и пе-
чатью (Федеральный закон от 60.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» - Статья 19, пункт 2: Электронный документ, подписанный электронной 
цифровой подписью до даты признания утратившим силу Федерального за-
кона от 10 января 2002 года N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", 
признается электронным документом, подписанным квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с настоящим Федеральным законом). 

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 19.07.2011) – Статья 80, пункт 3 - согласно ко-
торому представление налоговой декларации в налоговый орган по месту 
учета налогоплательщика по установленной форме возможно на бумажном 
носителе или в электронном виде в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Таким образом, налогоплательщик получил возмож-
ность представлять налоговую отчетность в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи, при этом днем ее представления считается дата 
отправки файла; 

3. Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ (ред. от 28.09.2010) 
«О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011) – 
Статья 13, пункт 6 - которым регламентируется представление бухгалтерской 
отчетности в электронном виде: «Бухгалтерская отчетность составляется, 
хранится и представляется пользователям бухгалтерской отчетности в уста-
новленной форме на бумажных носителях. При наличии технических воз-
можностей и с согласия пользователей бухгалтерской отчетности организа-
ция может представлять бухгалтерскую отчетность в электронном виде в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации»; 

4. Приказ МНС РФ от 02.04.2002 №БГ-3-32/169 «Об утверждении 
Порядка представления налоговой декларации в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
16.05.2002 N 3437) - которым утвержден Порядок представления налоговой 
декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В 
нем определены общие принципы организации информационного обмена 
при использовании системы безбумажной технологии. Согласно Порядку 
формы налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, представ-
ленные в соответствии с требованиями законодательства, являются оригина-
лами, имеют юридическую силу, подлежат хранению в архиве юридически 
значимых документов и могут использоваться в качестве доказательств в су-
де, а также при рассмотрении споров в судебном порядке. Представление на-
логовой отчетности в электронном виде должно осуществляться строго через 
специализированного оператора связи, оказывающего услуги налогопла-
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тельщику; при этом налогоплательщик уже не обязан представлять ее в нало-
говый орган на бумажном носителе; 

5. Приказ МНС РФ от 10.12.2002 №БГ-3-32/705@ (ред. от 
22.06.2011) «Об организации и функционировании системы представления 
налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи» - которым утверждены Методиче-
ские рекомендации об организации и функционировании системы представ-
ления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи. Рекомендации содержат требова-
ния к программно-аппаратным средствам, регламентируют процедуру сопро-
вождения формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде, требования к специализированным операторам связи, 
правила использования ЭЦП и средств шифрования, порядок электронного 
документооборота и др.; 

6. Приказ ФНС РФ от 24.01.2008 №ММ-3-13/20@ «О порядке раз-
работки проектов новых форм налоговых деклараций (расчетов) и иных до-
кументов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов» 
(вместе с «Регламентом разработки в ФНС России проектов форм налоговых 
деклараций (расчетов) и иных документов, служащих основанием для исчис-
ления и уплаты налогов и сборов, и порядков их заполнения»», «Едиными 
требованиями к формам налоговых деклараций и иных документов, служа-
щих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов») - согласно ко-
торому форма налоговой декларации и формат представления ее в электрон-
ном виде должны разрабатываться и утверждаться одновременно. 

Технологии 
При сдаче отчетности в налоговые органы по электронной почте при-

меняются средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – ком-
плекс аппаратно-программных средств, обеспечивающих защиту информа-
ции в соответствии с утвержденными стандартами и сертифицированные в 
соответствии с действующим законодательством – шифрование и ЭЦП. 

Электронная цифровая подпись, как следует из определения, приве-
денного в Статье 3 Закона № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» – 
это реквизит электронного документа, предназначенный для защиты доку-
мента от подделки, позволяющий не только идентифицировать подписавшее-
ся лицо, но и установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе. 

Для использования ЭЦП необходимо наличие двух ключей: закрытого 
и открытого. Ключи представляют собой уникальные, взаимосвязанные друг 
с другом последовательности символов, используемые для шифрования, 
расшифровки, снабжения документа электронной цифровой подписью и ее 
проверки. Единственный законный обладатель закрытого ключа – владелец 
ЭЦП. Открытый ключ может быть известен любому получателю или потен-
циальному отправителю электронного документа. 

Владелец ЭЦП должен сначала подписать документ с использованием 
своего закрытого ключа, затем зашифровать открытым ключом получателя и 
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отправить. Для прочтения получатель сначала расшифровывает документ 
своим закрытым ключом, затем проверяет авторство и сохранность текста, 
используя открытый ключ отправителя. 

Получить закрытый ключ (для шифрования) или сертификат ключа 
подписи с открытым ключом (для расшифровки) любой участник информа-
ционной системы может в удостоверяющем центре. В России порядок созда-
ния удостоверяющих центров общего пользования пока не разработан. В на-
стоящее время система сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде является «закрытой», поэтому выполнять функции удостове-
ряющего центра самостоятельно имеет право сертифицированный оператор 
связи при получении лицензий Минсвязи России и ФАПСИ. При этом полу-
ченные налогоплательщиком открытый и закрытый ключи будут действи-
тельны только для обмена информацией с налоговой инспекцией. 

Для работы со средствами криптографической защиты руководителем 
организации назначаются уполномоченные лица, которые несут персональ-
ную ответственность за сохранение в тайне содержания закрытых ключей 
ЭЦП, конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе ра-
боты со средствами криптографической защиты, и обеспечение условий хра-
нения ключевых носителей. 

В случае утраты закрытого ключа, разглашения, несанкционированного 
копирования, увольнения сотрудника, имевшего доступ к ключевым носите-
лям, и т. п. налогоплательщик должен немедленно сообщить об этом опера-
тору связи, используя пароль, содержащийся в специальной карточке отзыва 
ключа. Получение новых ключей осуществляется также у оператора связи 
уполномоченным представителем организации. 

Таким образом, использование электронной цифровой подписи доку-
мента обеспечивает: 

− сохранение конфиденциальности переписки; 
− однозначность идентификации налогоплательщика, приславшего 

файлы отчетности; 
− защиту файлов отчетности от несанкционированных исправлений. 
Оператор связи – компания, предоставляющая налогоплательщикам и 

налоговым органам следующие услуги: 
− поддержка обмена электронными документами – электронная почта, 

мониторинг выполнения регламента электронного документооборота, под-
тверждение даты сдачи отчетности; 

− распространение СКЗИ в системе и управление ключевой информа-
цией – создание, сертификация и распределение в системе ключей СКЗИ, 
плановая и внеплановая замена ключей; 

− поддержка актуальных форматов налоговых деклараций и форм бух-
галтерской отчетности. 

Согласно Методическим рекомендациям выбор специализированных 
операторов связи осуществляет региональное управление по налогам и сбо-
рам. 
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Оператором может стать любая коммерческая организация, удовлетво-
ряющая установленным требованиям Методических рекомендаций: наличие 
ряда лицензий ФАПСИ, Минсвязи России, сертификатов программных 
средств, телекоммуникационной инфраструктуры и др. Свои функции спе-
циализированные операторы выполняют на основе соглашений с налоговыми 
органами. 

 
7.Взаимодействие участников информационного обмена 

При сдаче отчетности по электронной почте применяется специальная 
технология электронного документооборота, обеспечивающая не только за-
щиту информации, но и корректное разрешение конфликтных ситуаций. 

Налогоплательщик осуществляет обмен электронными документами 
только с налоговым органом и оператором связи в следующем порядке 

1. после подготовки отчетности в соответствии с утвержденным 
форматом подписывает ее своей ЭЦП и отправляет в адрес налогового органа 
по месту учета; 

2. в течение суток (без учета выходных и праздничных дней) с мо-
мента отправки отчетности получает: 

− квитанцию о приеме отчетности в электронном виде; 
− протокол входного контроля отчетности; 
− подтверждение оператора связи; 
3. подтверждает подлинность ЭЦП налогового органа на квитанции 

о приеме отчетности в электронном виде и сохраняет квитанцию в своем 
компьютере; 

4. подтверждает подлинность ЭЦП налогового органа на протоколе 
входного контроля, заверяет его ЭЦП налогоплательщика. После чего один 
экземпляр в течение суток (без учета выходных и праздничных дней) высы-
лает в адрес налогового органа, второй – сохраняет в своем компьютере: 

5. при наличии в протоколе сообщения о том, что отчетность не 
прошла входной контроль, устраняет указанные ошибки и повторяет всю 
процедуру сдачи исправленных форм отчетности; 

6. в случае неполучения от налогового органа в установленное вре-
мя квитанции о приеме отчетности в электронном виде и/или протокола 
входного контроля сообщает об этом факте налоговому органу и/или опера-
тору связи и при необходимости повторяет процедуру сдачи отчетности. 

8.Действия операторов и налоговых органов 
Налоговый орган действует в следующем порядке: 
1. в течение суток (без учета выходных и праздничных дней) с мо-

мента получения отчетности в электронном виде: 
− подтверждает подлинность ЭЦП налогоплательщика; 
− формирует квитанцию о приеме отчетности в электронном виде (т.е. 

заверяет полученную отчетность ЭЦП налогового органа) и направляет ее 
налогоплательщику; 



140 
 

− проверяет полученную отчетность на соответствие утвержденному 
формату и формирует протокол входного контроля отчетности; 

− направляет налогоплательщику протокол входного контроля; 
2. сохраняет на сервере второй экземпляр квитанции о приеме от-

четности в электронном виде; 
3. сохраняет на сервере один экземпляр протокола входного кон-

троля отчетности, возвращенный налогоплательщиком, после подтверждения 
подлинности ЭЦП налогоплательщика; 

4. регистрирует налоговую декларацию, подписанную ЭЦП налого-
плательщика, подлинность которой подтверждена, и прошедшую входной 
контроль на соответствие утвержденному формату; регистрирует, разносит 
платежи по лицевым счетам и вводит в базу данных камеральных проверок; 

5. в случае передачи дела налогоплательщика в другой налоговый 
орган, имеющий техническую возможность приема отчетности в электрон-
ном виде, передает оригинальные файлы отчетности и файлы подтверждений 
специализированного оператора связи из хранилища юридически значимых 
электронных документов. При необходимости изготавливает бумажные ко-
пии, заверяемые уполномоченным должностным лицом налогового органа. 

Оператор связи действует в следующем порядке: 

1. при обмене электронными документами фиксирует дачу отправ-
ки налогоплательщиком отчетности в электронном виде в качестве даты ее 
представления и формирует подтверждение, которое подписывается ЭЦП 
оператора связи и высылается одновременно в адрес налогового органа и на-
логоплательщика в зашифрованном виде; 

2. сохраняет на своем сервере все полученные им экземпляры под-
тверждений, заверенные ЭЦП участников информационного обмена. 

Отчетность считается представленной в налоговый орган, если налого-
плательщик получил подтверждение, подписанное ЭЦП оператора связи. 

Формы отчетности в электронном виде считаются принятыми, если на-
логоплательщик получил протокол входного контроля, подтверждающий, 
что эти формы не содержат ошибок и прошли входной контроль. 

Если налогоплательщик не получил протокол входного контроля или 
получил его с сообщением об ошибках, отчетность не считается принятой. 

Форматы налоговой и бухгалтерской отчетности, принимаемые в элек-
тронном виде 

Согласно положениям НК РФ формы налоговой и бухгалтерской от-
четности, передаваемые в налоговые органы по электронным каналам связи, 
должны соответствовать утвержденному МНС России формату представле-
ния. 

Форматы представления электронных деклараций по федеральным на-
логам направляются в налоговые органы РФ, размещаются на сайте МНС 
России, по региональным и местным налогам и сборам, принятие которых 
осуществляется не на федеральном уровне, должны утверждаться управле-
ниями МНС России в соответствии с Едиными требованиями к форматам 
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представления налоговых деклараций в электронном виде по региональным и 
местным налогам, утвержденными Приказ МНС РФ от 12.02.2003 N БГ-3-
13/58@ «Об утверждении Единых требований к форматам представления на-
логовой отчетности по региональным и местным налогам в электронном ви-
де» 

 
9.Порядок подключения налогоплательщиков к системе безбумаж-

ной технологии. 
Сдавать отчетность в электронном виде по каналам связи может любая 

организация, состоящая на учете в налоговой инспекции, подключенной к 
системе представления налоговых деклараций в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи. 

Вначале налогоплательщиком должны быть решены некоторые органи-
зационные вопросы: 

1. обеспечение доступа к сети Интернет с помощью модема или по 
выделенной линии; 

2. заключение договора со специализированным оператором связи 
на оказание услуг по сдаче отчетности и приобретение у него программного 
обеспечения; 

3. получение средств криптографической защиты информации, ис-
пользуемых для подписания файлов отчетности электронной цифровой под-
писью и их шифрования перед отправкой в налоговую инспекцию. 

Подключение к системе безбумажной технологии предоставляет нало-
гоплательщику ряд существенных преимуществ: 

− экономию времени, затрачиваемого на представление отчетности, так 
как отпадает необходимость поездки в налоговую инспекцию и стояния в 
очередях; 

− расширение временных рамок сдачи отчетности – файлы можно от-
править в любой час (круглосуточно) и любой день (без выходных) до 24 ча-
сов последнего дня сдачи отчетности; 

− сокращение ошибок при подготовке отчетности за счет средств вы-
ходного контроля. Налогоплательщику предоставляется возможность подго-
товки отчетности в стандартном формате с контролем правильности запол-
нения полей и проверкой актуальности версии заполняемой формы; 

− представление дополненных или исправленных вариантов отчетности 
до истечения законодательно установленного срока для ее сдачи. Считается 
верным и принимается к обработке последнее из переданных налогопла-
тельщиком сообщение; 

− гарантированное подтверждение доставки отчетности, которое имеет 
юридическую силу в спорных ситуациях; 

− исключение технических ошибок (данные проходят входной кон-
троль и автоматически разносятся по лицевым счетам) и повышение опера-
тивности обработки информации; 

− оперативное обновление форм отчетности по электронной почте; 
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− получение по электронной почте сведений об исполнении налоговых 
обязательств перед бюджетом (информационные выписки); 

− получение по электронной почте информации с доски объявлений на-
логовой инспекции. 
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