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Информация как основной компонент единого мирового информаци
онного пространства оказывает универсальное влияние практически на все
стороны жизнедеятельности человека, общества и государства. Информаци
онные правоотношения интенсивно устанавливаются и реализуются в раз
личных сферах государственного управления. Важным направлением в их
развитии является законодательная регламентация данного вида деятельнос
ти, путем формирования национального законодательства, регулирующего
порядок сбора, обработки, хранения и распространения информации, реа
лизации права на поиск и получение информации, создание и мобильность
информационных систем и технологий их достоверность, безопасность, за
щищенность данных [11, 308-322].
В русском языке латинский термин informatio приобретает несколь
ко значений: излагать, разъяснять, знакомиться. Предположительно, в силу
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economic growth, various types of secu

множественности значений, существует и большое количество различных
определений понятия «информация». Впервые легальное определение по
нятия «информация» было дано в ст. 2 Федерального закона от 20 февраля
1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информа
ции» [2]: «информация есть сведения о лицах, предметах, фактах, событиях,
явлениях и процессах независимо от формы их предоставления».
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января
2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти» [4] и от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламен
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те внутренней организации федеральных органов исполнительной власти»
[5] закреплены: основные принципы взаимодействия и организации деятель
ности федеральных органов исполнительной власти, порядок осуществления
координации и контроля между федеральными исполнительными органами
власти; порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной влас
ти при предоставлении, обмене и получении информации; порядок взаимо
действия структурных подразделений федерального органа исполнительной
власти по формированию и обновлению информационного ресурса и др. Эф
фективность использования информации в деятельности налоговых органов
зависит от «.. .ее связи с основными задачами и функциями органа» [10, 51].
В настоящее время действует Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
[3] (далее по тексту: Закон «Об информации»). Принятием указанного закона
законодатель внес весомый вклад в формирование и закрепление таких де
финиций как: «информационная система», «информационные технологии»,
«информационно-телекоммуникационная сеть» и другие. В статье 2 предла
гается понятие информации - «сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления». Весьма важным шагом в развитии законодатель
ства об информации, который, несомненно, отразился на качестве работы
исполнительных органов власти по сбору, обработке, обмену информации,
стало выделение и закрепление статусов видов информации в зависимости от
ее содержания или обладателя.
Информация - это не всякие сведения, а только те, которые объекти
вированы, т. е. зафиксированы, восприняты в качестве таковых. С помощью
развития информационных технологий общество приобретает возможность
формировать уникальный потенциал - национальные информационные ре
сурсы, обеспечивающие устойчивые темпы экономического роста, обеспече
ние различных видов безопасности.

Информация вносит неоценимый вклад в предупреждение деликтности во всех сферах общественной жизни. Значение информации в повседнев
ной деятельности исполнительных органов власти трудно переоценить. Так
деятельность налоговых, таможенных органов по исполнению фискальной и
контрольной функций предполагает внедрение и использование современ
ных информационных технологий.
В связи с высокой значимостью информации в деятельности налоговых
органов, среди направлений государственной политики в области сбора, об
работки, накопления информации налоговыми органами следует выделить:
плательщиках, субъектах и объектах налогообложения;
- создание и развитие федеральных и региональных систем и сетей ин
форматизации с обеспечением их совместимости и взаимодействия в едином
информационном пространстве России;
- формирование и защита информационных ресурсов и обеспечение
интересов безопасности распространения информации и соблюдения тайны
распространения информации;
- обеспечение единства ведомственных стандартов при сборе, учете, на
коплении, хранении, передаче информации;
- разработка и осуществление единой политики по вопросам сбора, по
лучения, накопления, хранения, передаче информации, отвечающей совре
менному мировому уровню;
- поддержка проектов информатизации, способствующих развитию ин
формационных сетей и систем.
Всю информацию, в зависимости от категории доступа к ней, подра
зделяют на общедоступную (система налогов и сборов, принципы законода
тельства о налогах и сборах, сведения о государственной регистрации нало
гоплательщика и др.), а также на информацию, доступ к которой ограничен
федеральными законами (информация ограниченного доступа). Все разноо
бразие информации, находящейся в ведении налоговых органов предлагает
ся подразделять на:
1) информацию общедоступную или свободно распространяемую;
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в
соответствующих отношениях;
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами под
лежит предоставлению или распространению (по запросу судебных органов,
органов полиции, судебных приставов и др.);
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- создание общероссийского информационного банка данных о налого

4)

информацию, распространение которой в Российской Федерации ог

раничивается или запрещается [11, 308-322].
К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и
иная информация, доступ к которой не ограничен. Основным источником
получения общедоступной или свободно распространяемой информации,
является официальный сайт ФНС России, средства массовой информации и
др. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по
их усмотрению. Часть 2 статьи 7 Закона «Об информации» устанавливает ре
жим использования общедоступной информации.
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В настоящее время, деятельность налоговых органов по сбору, получе
нию, обработке, хранению информации получила широкую правовую ре
гламентацию. Только с января 2007 подготовлено и действует более 70 актов
различного содержания (преимущественно ведомственных актов), регламен
тирующих вопросы сбора, обработки, хранения, обмена информацией и др.
Исследование этих актов позволило их классифицировать.
1.

По видам актов: постановления, распоряжения, приказы, инструк

ции, письма;
2. По органу, принявшему акт: акты Правительства Российской Федера
ции, акты Минфина России, акты ФНС России, акты ЦБ России, совместные
акты министерств и ведомств;
3. По кругу лиц: акты для внутреннего пользования; акты межведомст
венного пользования; акты, имеющие распространение на неограниченный
круг лиц;
4. По функциональному назначению:
- акты о порядке получения, предоставления, распространения инфор
мации;
- акты о порядке учета, накопления, хранения информации;
- акты о порядке взаимодействия;
- акты об обмене информацией;
5. По степени доступности информации:
- акты об информации, имеющей свободный доступ;
- акты о пользовании информацией, составляющей тайну;
Классификацию можно было бы продолжить по таким признакам как,
например: по времени, по действию в пространстве, по объему, по конфиден
циальности и др.
На значимость вопросов информационного обеспечения деятельности
налоговых органов в связи с предупреждением налоговых правонарушений
44

и придания стабильности доходам бюджетной системы обращено внимание
в Письме ФНС РФ от 23 марта 2009 № ММ-18-1/54 «О мерах налогового адми
нистрирования».
Налоговые органы, осуществляя налоговое администрирование, обра
батывают большие объемы информации. Это связано с ростом числа налого
плательщиков, а также ростом объема информации, получаемой от различ
ных органов и организаций. Эффективность налогового администрирования
существенно сдерживается большим объемом трудоемких, рутинных опера
ций, выполняемых работниками налоговых органов всех уровней. В значи
в налоговые органы на бумажных носителях. По-прежнему высока доля ин
формации, обрабатываемой вручную.
Обмен информацией в электронном виде с другими органами государ
ственной власти, осуществляющими налоговое администрирование, позво
лит оперативно получать и использовать в аналитической работе косвенные
сведения о хозяйственной деятельности налогоплательщиков, необходимые
для контроля, выявления, предупреждения и пресечения нарушений законо
дательства о налогах и сборах.
Важным элементом информационного взаимодействия является обмен
информацией с налоговыми и таможенными органами, особенно для умень
шения возможностей ухода от уплаты налога на добавленную стоимость при
осуществлении экспортно-импортных операций. Для разрешения этой про
блемы Правительство предложило создать в составе Федеральной налоговой
службы Минфина России межрайонные инспекции по централизованной об
работке данных. Межрегиональные инспекции являются территориальными
органами, осуществляющими функции по автоматизированному контролю
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, ведению в
установленном порядке федеральных информационных ресурсов и инфор
мационному обеспечению деятельности ФНС России, органов государствен
ной власти и местного самоуправления, налогоплательщиков в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации [6]. Межрегиональ
ные инспекции осуществляют автоматизированную обработку и ввод полу
чаемой от налогоплательщиков, плательщиков сборов информации; доводят
обработанную информацию до территориальных органов ФНС России; ве
дут справочную информацию и классификаторы, а также фонд алгоритмов и
программ ФНС России; осуществляют формирование отчетности по формам,
утвержденным ФНС России, осуществляют архивное хранение федеральных
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тельной мере это вызвано тем, что основной поток информации поступает

информационных ресурсов ФНС России на основе электронных хранилищ
данных и централизованное архивное хранение информации, поступающей
на бумажных носителях; предоставляют в установленном порядке информа
цию органам государственной власти и местного самоуправления, налого
плательщикам в случаях, установленных законодательством Российской Фе
дерации, обеспечивают обмен информацией в электронном виде с органами
государственной власти в соответствии с межведомственными соглашениями.
Межрегиональная инспекция по централизованной обработке данных ведет:
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единый госу
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дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Единый
государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН), реестры лицензий,
разрешений, свидетельств и иные федеральные информационные ресурсы.
Создание Межрегиональной инспекции по централизованной обработ
ке данных существенным образом облегчило работу налоговых органов и ра
боту органов МФД России. Особенно в вопросах выявления, предупреждения
и пресечения нарушений законодательства о налогах и сборах, поскольку и
функции по осуществлению контроля ФНС России и построение организа
ционной деятельности МВД РФ по предупреждению преступности строится
на информационном обеспечении этой деятельности.
Обоснованный отбор объектов для проведения выездных налоговых
проверок невозможен без всестороннего анализа всей информации, поступа
ющей в налоговые органы, как из внутренних, так и внешних источников.
Выбор объектов для проведения выездных налоговых проверок осуществля
ется путем анализа информации, поступающей в налоговые органы из вну
тренних и внешних источников. При этом к информации, получаемой на
логовыми органами из внутренних источников, относится информация о
налогоплательщиках, полученная налоговыми органами самостоятельно в
процессе выполнения ими функций, возложенных на налоговую службу. К
информации из внешних источников относится информация о налогопла
тельщиках, полученная налоговыми органами в соответствии с действующим
законодательством или на основании соглашений по обмену информацией с
контролирующими и правоохранительными органами, органами государст
венной власти и местного самоуправления, а также иная информация, в том
числе общедоступная [8].
Проводимый с целью отбора налогоплательщиков для проведения вы
ездных налоговых проверок анализ финансово-экономических показателей
их деятельности содержит несколько уровней, в том числе:

- анализ сумм исчисленных налоговых платежей и их динамики, кото
рый позволяет выявить налогоплательщиков, у которых уменьшаются суммы
начислений налоговых платежей;
- анализ сумм уплаченных налоговых платежей и их динамики, прово
димый по каждому виду налога (сбора) с целью контроля за полнотой и сво
евременностью перечисления налоговых платежей;
- анализ показателей налоговой и (или) бухгалтерской отчетности нало
гоплательщиков, позволяющий определить значительные отклонения пока
зателей финансово-хозяйственной деятельности текущего периода от анало
статистических показателей отчетности аналогичных хозяйствующих субъ
ектов за определенный промежуток времени, а также выявить противоречия
между сведениями, содержащимися в представленных документах, и (или)
несоответствие информации, которой располагает налоговый орган;
- анализ факторов и причин, влияющих на формирование налоговой
базы.
В случае выбора объекта для проведения выездной налоговой проверки
налоговый орган определяет целесообразность проведения выездных нало
говых проверок контрагентов и (или) аффилированных лиц проверяемого
налогоплательщика (см. например: ст. 4 Закона РСФСР от 23 марта 1991 г №
948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» [1]). Выбор объектов не зависит от формы собственности
и сумм налоговых обязательств налогоплательщиков. Приоритетными для
включения в план выездных налоговых проверок являются те налогоплатель
щики, в отношении которых у налогового органа имеются сведения об их
участии в схемах ухода от налогообложения или схемах минимизации нало
говых обязательств, и (или) результаты проведенного анализа финансово-хо
зяйственной деятельности налогоплательщика свидетельствуют о предпола
гаемых налоговых правонарушениях.
В настоящее время в налоговых службах внедрена и функционирует
автоматизированная информационная система (АИС) по обработке инфор
мации, включающая общесистемное и прикладное программное обеспече
ние, повсеместное представление налогоплательщиками - организациями в
налоговые органы налоговой отчетности в рамках программы «налогопла
тельщик», а также Единая государственная автоматизированная информа
ционная система учета (ЕГАИС) [7; 9] по учету объема производства и оборо
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. АИС по
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гичных показателей за предыдущие периоды или же отклонения от средне

обработке информации, выполняет функции сбора, хранения, обработки и
распространения данных, используемых в деятельности налоговых органов,
в следующих ключевых процессах: учет, контроль и обработка налоговых
деклараций и отчетности; учет информации о налогоплательщиках, посту
пившей из внешних источников; контроль за уплатой налогов и сборов; ре
гистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и учет
налогоплательщиков; информационное взаимодействие с налогоплатель
щиками; выявление нарушений законодательства о налогах и сборах; управ
ление задолженностью; управление санкциями и взысканиями.
Значение информации в предупреждении налоговой деликтности

Централизованная обработка данных должна создать массив полной
информации о хозяйственной деятельности налогоплательщиков, электрон
ный паспорт налогоплательщика, т. е. обеспечить решение текущих задач
налогового контроля. Информатизация предназначена для использования в
деятельности подразделений Федеральной налоговой службы России, уско
ренной обработки поступающей информации и включает ведение государ
ственного реестра налогоплательщиков, интегрированную многоуровневую
базу данных банковских счетов, базу данных обязательных отчетных доку
ментов, банк данных нарушений налогового законодательства.
Использование информации налоговыми органами в своей ежедневной
деятельности по налоговому администрированию и превенции налоговой
деликтности, предполагает наличие определенных требований к такой ин
формации: достоверность, полнота, систематичность, непрерывность, своев
ременность, обновляемость, доступность машинной обработке. Эффектив
ность использования информации в деятельности налоговых органов зави
сит от «ее связи с основными задачами и функциями органа» [10, 51].
Правильная и четкая организация работы налоговых органов по сбору,
обработке, хранению, обмену, передаче информации, правовая регламента
ция этой деятельности, формирование единой информационной базы нало
гоплательщиков позволит налоговым органам:
- повысить эффективность работы при исполнении фискальной фун
кции и осуществлении мероприятий налогового контроля;
- минимизировать материальные и людские ресурсы;
- создать единое информационное пространство налоговых органов РФ;
- наиболее эффективно выявлять и предупреждать налоговую деликтность;
- оптимизировать структуру налоговых органов за счет их специализа
ции и функциональной организации др.
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