
 

Технические средства защиты, регламентирующие допуск к государственной тайне, 
иными словами называются средствами защиты информации (в том числе государственной 
тайны) от несанкционированного доступа (НСД). 

В соответствии с требованиями ФСТЭК России для защиты государственной тайны 
обязательно должны применяться средства защиты класса межсетевого экранирования, ины-
ми словами – программные и аппаратные межсетевые экраны. 

По требованиям ФСБ для защиты от разглашения государственной тайны обязательно 
должны применяться сертифицированные средства криптографической защиты и средства 
доверенной загрузки. 
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Тенденция развития электронных технологий в ХХI веке порождает необходимость со-

вершенствования налогового администрирования. Большая часть государственного бюджета 
формируется за счет налоговых поступлений. Поэтому необходимо совершенствовать нало-
говое администрирование с целью повышения эффективности и оптимизации работы нало-
говых органов. 

Одним из приоритетных направлений модернизации налогового администрирования 
является создание и улучшение бесконтактных методов взаимодействия налогоплательщи-
ков и налоговых органов. Первое, что было сделано, это внедрение обязательного представ-
ления налогоплательщиками налоговой отчетности в электронной форме. Следующим шагом 
стало создание электронных сервисов. На сегодняшний день на сайте ФНС России налого-
плательщик может получить широкий доступ к различного рода информации. Например, 
юридические лица имеют возможность проверить своих контрагентов, пройти процесс госу-
дарственной регистрации, ознакомиться с разъяснениями ФНС по вопросам налогового за-
конодательства и другое. 
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С 1 октября 2012 года всем налогоплательщикам стал доступен интернет-сервис под 
названием «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он позволяет реали-
зовывать широкий набор действий: 

1. Зарегистрированное на сайте ФНС России физическое лицо может посмотреть свои 
налоговые обязательства. 

2. Физическое лицо может обратиться в налоговые органы 
3. В случае подачи налоговой декларации физическое лицо может проследить этапы 

ее проверки 
4. Физическое лицо может ознакомиться с перечнем и характеристиками объектов 

имущественного налогообложения 
5. Физическое лицо может оплатить задолженность по имущественным налогам. 
Благодаря соглашению с кредитными организациями налогоплательщик может провес-

ти оплату имущественных налогов в режиме онлайн.  
С 2014 года на сайте ФНС России действует интернет-сервис «Личный кабинет налого-

плательщика для юридических лиц». При регистрации на сайте налогоплательщик может ви-
деть открытую информацию о себе, которая содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРН. Налогоплатель-
щик может видеть информацию о налоговых обстоятельствах, о состоянии расчетов с 
бюджетом, акт сверки расчетов с бюджетом. В том числе он может получить справки о со-
стоянии расчетов с бюджетом и об исполнении уплаченных обязательных платежей, уведом-
ление об уточнении платежа. Также, если налогоплательщик – юридическое лицо, ведет 
электронный документооборот, то он вправе отправлять в ФНС электронные документы с 
использованием электронной подписи. 

Также на сайте ФНС России сегодня имеется сервис «Имущественные налоги: ставки и 
льготы». Он может являться весьма информативным и полезным для налогоплательщиков. 
Он содержит информационно-правовую нормативную базу органов государственной власти 
субъектов РФ по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество организаций и 
налогу на имущество физических лиц. 

В настоящее время уже идет организация электронного взаимодействия между госу-
дарственными органами. Разработан порядок взаимодействия между Пенсионным фондом 
РФ и ФНС. Теперь налоговые органы отправляют в Пенсионный фонд стандартные поступ-
ления налогов и сборов, информацию о налоговых агентах, предоставивших доход физиче-
ских лиц, информацию о лицах, которые вправе применять пониженный тариф. В свою оче-
редь, органы Пенсионного фонда отправляют в ФНС информацию о начисленных и 
уплаченных страховых взносов, информацию о расходовании материнского капитала, ин-
формацию о регистрации страхователей.  

В заключении стоит отметить, что на сегодняшний день идет процесс усовершенст-
вования организации налоговых органов, развитие взаимодействия ФНС не только с го-
сударственными органами власти, но и с налогоплательщиками. Но реализация этих мер 
невозможна без использования информационных технологий, поэтому главным направ-
лением процесса развития налогового администрирования является информатизация на-
логовых органов. 
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