
С овременные ЦОДы пережи‑
вают стадию виртуали‑
зации ИКТ‑инфраструк‑

туры — через виртуализацию 
серверов к виртуализации сете‑
вых компонентов, систем хране‑

ния данных и далее 
к программно‑опре‑

деляемым ЦОДам. Инженерная 
инфраструктура ЦОДов этим 
процессом не охвачена, однако 
широкомасштабная цифрови‑
зация, охватывающая буквально 
все, что нас окружает, распро‑
страняется и на нее. Как следст‑
вие, устройства и компоненты 
инженерной инфраструктуры 
наделяются повышенным ин‑
теллектом и средствами более 
тесного взаимодействия с дру‑
гими устройствами и система‑
ми ЦОДа, что позволит авто‑
матизировать многие задачи, 
ранее требовавшие вмешатель‑
ства человека.

Своим мнением о происходя‑
щих в ЦОДостроении процессах 
и основных векторах ее разви‑
тия научному редактору ежене‑
дельника PC Week Валерию Васи-
льеву рассказал главный эксперт 
по центрам обработки данных 
в регионе  EMEA компании Eaton 
Деннис О’Салливан.

PC Week: Мы все видим, как быстро 
меняется сфера информационных тех-
нологий. В какой мере это относится 
к ЦОДам, которые строятся в расчете 
как минимум на десятилетие?
Деннис  О’саллиВан:  У  тех, 
кто  проектирует  и  строит 
ЦОДы,  есть  четкие  рекомен-
дации (не только технические, 
но  и  нормативные) по  поводу 
того, что они могут делать и чего 
не должны. Может показаться, 
что такие специалисты работа-
ют в бизнес-сегменте  высокой 
стабильности. Тем не менее про-
исходят события, которые раска-
чивают и их “устойчивый” мир. 
Большое  влияние  на  отрасль 
сегодня оказывают  геополити-
ческие  и  социально-экономи-
ческие факторы, с ними нужно 
считаться уже при выборе места 
для размещение ЦОДа. Из не-
давних  событий  такого  рода 
можно  вспомнить  соглашения 
между  США  и  ЕС  о  “Безопа-
сной гавани” (Safe Harbor).

PC Week: а территория России рассма-
тривается иностранными заказчиками 
как благоприятная для строительства 
ЦОДов?
Д.  О’с.:  С  точки  зрения  клима-
тических условий и невысокой 
(по сравнению, например, с За-
падной Европой и Юго-Восточ-
ной Азией) стоимости электроэ-
нергии, несомненно, да. Однако 
иностранные  заказчики  долж-
ны быть готовы к выполнению 
требований  российских  регу-
ляторов, т. е. учитывать риски, 
связанные  с  необходимостью 
соответствия  местным  зако-
нам. Конечно, надо учитывать 
и ныне сложившиеся в  стране 
политико-экономические  ус-
ловия.  Вместе  с  этим  отмечу, 
что,  согласно  данным  компа-
нии “ИКС Консалтинг”, рынок 
ЦОДов в России вырос к насто-
ящему  времени  по сравнению 

с 2015 г. более чем на 9%, т. е. 
здешний рынок неплохо разви-
вается, хотя по объему все еще 
существенно меньше западноев-
ропейского.

PC Week: Проектирование и сооруже-
ние ЦОДов сегодня — это искусство или 
хорошо стандартизированная отрасль?
Д. О’с.: Нельзя утверждать, что 
проектирование и сооружение 
ЦОДов стало полностью стан-
дартизированным  процессом, 
хотя  отдельные  стандартные 
компоненты широко использу-
ются в их строительстве. Совсем 
нередко  ЦОДы  представляют 
собой  оригинальные  и  даже 
уникальные объекты. Можно ли, 
например, считать стандартным 
ЦОД,  размещенный  в бывшей 
горнодобывающей шахте?

PC Week: Что, по-вашему, преобладает 
в ЦОДостроительстве сегодня — типи-
зация и унификация или максимальный 
учет специфики требований будущих 
пользователей ЦОДа уже на ранней 
стадии его сооружения?
Д.  О’с.:  Нужно  отдавать  себе 
отчет в  том, что сооружаемые 
сегодня  ЦОДы  заказываются 
конкретными бизнес-пользова-
телями под конкретные бизнес-
планы, которые рассчитываются 
лет на пять-десять или меньше. 
Но сами ЦОДы живут дольше — 
лет  пятнадцать.  Поэтому  при 
строительстве нужно учитывать 
возможность масштабирования 
и модернизации ЦОДа — этого 
требует динамика современного 
бизнеса. Очень хороши в этом 
смысле  модульные  ЦОДы  — 
их можно быстро перестраивать 
под новые бизнес-планы заказ-
чиков.

PC Week: использование унифициро-
ванных компонентов (например, компо-
нентов высокой заводской готовности), 
с одной стороны, снижает стоимость 
ЦОДа, но с другой — может не вписы-
ваться в специфические требования 
заказчика. Где проходит граница между 
унификацией и гибкостью, позволяю-
щей подстраивать ЦОД под специфи-
ческие запросы клиентов?
Д. О’с.: ЦОД нужно рассматри-
вать как цельную систему, в ко-
торой могут взаимодействовать 
как унифицированные стандар-
тизированные компоненты, так 
и уникальные. В электропита-
нии  и  охлаждении,  например, 
вполне уместна стандартизация. 
Гибкость же должна появлять-
ся  тогда,  когда  она  оправдана 
запросами  бизнеса.  Трудно, 
например, унифицировать сер-
веры, поскольку у разного про-

граммного  обеспечения  могут 
быть  весьма  специфические 
требования к вычислительным 
ресурсам и не всегда эти требо-
вания можно эффективно удов-
летворить  с  помощью  виртуа-
лизации.

Возможно,  заказчику  требу-
ется развернуть ЦОД в кратчай-
шие сроки. Тогда без использо-
вания  модульной  архитектуры 
и компонентов высокой завод-
ской  готовности  ему  не  обой-
тись. Если же время не является 
критичным  фактором,  то  вла-
делец  вполне  может  сосредо-
точиться на аспектах  гибкости 
и возможности решать с помо-
щью ЦОДа уникальные задачи.

Как  показывает  статистика, 
в 85% случаев заказчики обра-
щаются  к  проектировщикам 
ЦОДов с запросами выстроить 
все исключительно под их спе-
цифические требования. Однако 
в ходе их обсуждения с учетом 
факторов  времени  и  цены  не-
редко удается повлиять на пози-
цию заказчика в пользу стандар-
тизированных решений.

PC Week: на каких аспектах вы реко-
мендуете сосредоточиться будущему 
владельцу ЦОДа при его проектирова-
нии? Где тут узкие места?
Д.  О’с.:  За  время  жизни  ЦОДа 
(а я уже говорил, что жизнен-
ный цикл ЦОДов довольно про-
должителен) внешние условия 
неизбежно меняются, и проис-
ходит это все быстрее. Поэто-
му при проектировании ЦОДа 
нужно помнить, что он должен 
допускать адаптацию к переме-
нам как в используемых техно-
логиях, так и в объеме ресурсов. 
Сделать это непросто, потому 
что сложно предвидеть возмож-
ные изменения, которые могут 
оказать  влияние  на  эффек-
тивность  эксплуатации  ЦОДа 
за все пятнадцать лет его жиз-
ни. Посмотрите, как динамично 
меняются  инфотелекоммуни-
кационные технологии! А ведь 
ЦОДы предназначены  именно 
для предоставления ИКТ-услуг. 
Меняются,  пусть  не  с  такой 
же  скоростью,  и  другие  ком-
поненты  ЦОДов.  Сегодня,  на-
пример,  как  об  экономически 
и экологически перспективном 
направлении в электрообеспе-
чении ЦОДов можно говорить 
об использовании  тандема ли-
тиево-ионных аккумуляторных 
батарей и солнечных источни-
ков электроэнергии.

PC Week: на чем следует сосредото-
читься владельцу ЦОДа уже в ходе его 
эксплуатации?
Д.  О’с.:  Самое  важное,  о  чем 
следует  помнить  на  этапе  эк-
сплуатации, это то, что потоки 
информации, которыми опери-
руют  команды  обслуживания 
вычислительной и инженерной 
инфраструктур,  обязательно 
должны  пересекаться,  чтобы 
действия этих двух команд были 
согласованными.  И  если  одна 
из них что-либо меняет в своем 
хозяйстве,  она  должна  пони-
мать, к каким последствиям это 
может привести в сопредельном 
хозяйстве.

PC Week: Какие инструменты консо-
лидации  и  согласования  действий 
персонала, обслуживающего разные 
структуры ЦОДа, вы могли бы рекомен-
довать?
Д.  О’с.:  Очень  хорошим  ин-
струментом  являются  систе-
мы  Data  Center  Infrastructure 
Management ( DCIM). С их по-
мощью  можно  получить  це-
лостную  —  холистическую  — 
картину  состояния  ЦОДа  как 
комплекса.  Они  позволяют 
контролировать  процессы 
в  системах  электропитания, 
охлаждения и даже в ИТ-ком-
понентах.  Однако  оператору 
ЦОДа  нужно  понимать,  что 
 DCIM-инструмент  стоит  до-
рого  и,  чтобы  он  был  по-на-
стоящему  эффективным,  его 
нужно  правильно  развернуть 
и настроить. Лучше эту работу 
поручить специализированным 
компаниям или воспользовать-
ся услугами консультантов.

Альтернативой   DCIM  могут 
служить  системы  Data  Center 
Service  Optimization  ( DCSO). 
Они  не  являются  системами 
управления и контроля, их на-
значение — только мониторинг 
процессов и компонентов ЦОДа, 
поэтому  они  менее  требова-
тельны с точки зрения установ-
ки и настройки. Тем не менее, 
несмотря на то, что они не так 
глубоко, как   DCIM, контроли-
руют рабочие процессы ЦОДа, 
с их помощью можно поддержи-
вать практически такой же уро-
вень обмена информацией меж-
ду службами объекта.

PC  Week:  Что  можно  посоветовать 
владельцу ЦОДа (коммерческого или 
корпоративного), заинтересованному 
в  том,  чтобы  превратить  свой  ЦОД 
в инструмент конкурентного преиму-
щества?
Д. О’с.: С учетом сказанного выше 
можно  рекомендовать  актив-
нее использовать  стандартные 
компоненты и решения. Чтобы 
четче понимать, что происходит 
в процессе эксплуатации ЦОДа 

и своевременно проводить не-
обходимые  изменения,  нужно 
пользоваться управленческими 
системами — важно, чтобы фун-
кционирование ЦОДа было про-
зрачным для менеджмента.

Все большее распространение 
в практике ЦОДостроительства 
получают источники возобнов-
ляемой  энергии  (пример  пер-
спективного подобного решения 
я приводил). Их использование 
тоже  сулит  дополнительную 
выгоду.  Эта  выгода,  возмож-
но, не будет  связана с прямой 
экономией электроэнергии  (и, 
как следствие, денег), зато свои 
дивиденды могут принести со-
блюдение требований экологи-
ческого законодательства и рост 
престижа компании как бизнеса 
высокой социальной ответствен-
ности.

PC Week: Можем ли мы ожидать важ-
ных технологических прорывов в от-
расли ЦОДостроительства в области 
инженерной и вычислительной инфра-
структур ЦОДов?
Д. О’с.: Все чаще сегодня говорят 
о программном конфигурирова-
нии ИКТ-компонентов ЦОДа — 
сетевом, серверном, систем хра-
нения  данных.  Я  думаю,  что 
реализация такого же подхода 
возможна и в системе электро-
питания ЦОДа. Это обеспечит 
гибкое  изменение  активности 
данной системы в зависимости 
от потребностей бизнеса. Без по-
вышения интеллекта отдельных 
устройств и систем, без актив-
ного информационного обмена 
между ними этого не достичь. 
Инженерную  инфраструктуру 
ЦОДа ожидает более  глубокая 
цифровизация в целях повыше-
ния ее самоуправляемости. Воз-
можно, системы электропитания 
станут настолько “умными”, что 
самостоятельно  —  без  допол-
нительных, наложенных реше-
ний — даже смогут защищаться 
от кибератак.

PC Week: Благодарю за беседу� :

странство растет, увеличивается 
и число пользователей,  интер-
нет-экономика  сегодня  —  это 
2,3% российского ВВП. Поэтому 
не думаю, что требуются какие-
то изменения.

PC Week: Тем не менее в августе в рос-
сийских сМи появились публикации 
о том, что Минкомсвязи готовит зако-
нопроект по реформированию управле-
ния доменными именами. Как вы може-
те прокомментировать такие сведения?
а. В.:  Сложно  говорить  о  до-
кументе,  которого  не  видел: 
я не  стал  бы доверять  слухам, 
а дождался бы публикации за-
конопроекта, и тогда уже можно 
будет  это  обсуждать.  Мне  ка-
жется, какой-то острой необхо-
димости в реформировании се-
годняшней системы управления 
Рунетом нет. Как я уже говорил, 
еще в прошлом году Минком-
связи вошло в состав учредите-
лей Координационного центра, 
оно активно участвует в его ра-
боте, все возникающие вопросы 
решаются достаточно оператив-
но и конструктивно.

PC Week: Вы сказали о прошедшей 
в сентябре конференции  TLDCON’2016. 

Зачем нужны такие региональные фо-
румы? Какие вопросы вы там обсужда-
ли и решали?
а. В.: Эту конференцию проводим 
именно мы, российский  Коор-
динационный  центр.  Вообще 
такие  региональные  меропри-
ятия  являются  обычной  пра-
ктикой  мирового  сообщества. 
Хоть  Интернет  и  глобальный, 
у географических соседей всег-
да есть свои собственные темы 
и  проблемы.  В  рамках  СНГ 
мы все же ближе друг к другу 
по менталитету, сильнее связаны 
физической коммуникационной 
инфраструктурой, а  главное — 
нас  объединяют  русский  язык 
и кириллица.

Сейчас мероприятие прошло 
уже в девятый раз. Для прове-
дения конференции мы каждый 
год  выбираем  новую  страну, 
чтобы познакомиться с интер-
нет-сообществом, лучше узнать, 
как развивается здесь Сеть, по-
делиться опытом, найти новых 
партнеров и друзей. В нынеш-
нем  году  приехали  участники 
из 22 стран, в том числе не толь-
ко из СНГ и Восточной Европы, 
но и из Западной Европы, Азии 
и США. Была большая делега-
ция от  ICANN, других междуна-
родных организаций.

Среди  участников  немало 
стран,  использующих  кирил-

“Инженерную инфраструктуру ЦОДа 
ожидает более глубокая цифровизация”
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Если ночью кто-то прико-
снулся косматой лапой, надо 
спросить: “К добру или к худу?”

Народная примета

Сергей ВихореВ

Вот и наступила осень, 
а вместе с ней вступил 
в силу и новый закон 

о контрольно-кассовой техни-
ке. Уже и первые операторы 
фискальных данных появились, 
а все равно — страшно! Да, все 
новое — страшно! И страшно 
это потому, что неизвестно. 
Страшно входить в темную ком-
нату, потому что не знаешь, что 
тебя там ждет, страшно перехо-
дить неизвестную реку вброд, 
потому что не знаешь, как она 
себя поведет. А тут еще и Ин-
тернет не молчит. “А-а-а! — 
кричат одни, — ввели тотальное 
слежение за каждой покупкой 
— от бутылки воды до кварти-
ры!” Другие, такие как исполни-
тельный директор “Опоры Рос-
сии” Андрей Шубин, им вторят: 
“Компании беспокоятся за со-
хранность коммерческой тайны 
и не хотят передавать данные 
о продажах по номенклатуре 
даже государству. Посредник — 
оператор фискальных данных 
(ОФД) — будет аккумулировать 
их. Это промежуточное звено 
увеличивает риск изменения 
данных или их передачи конку-
рентам! И вообще, открытость 
передаваемых данных усиливает 
риск киберугроз!”.

Чтобы страхи развеять, надо 
больше знать. Больше знать 
о том, что там, “за горизонтом”, 
чем все это может грозить. Зна-
ние — сила! Давайте попытаемся 
взглянуть на эту ситуацию с раз-
ных точек зрения, посмотреть, 
что же все-таки может быть, и, 
наконец, определить: к добру 
это или к худу. А точек зрения 
здесь как минимум три: с одной 
стороны, это государево око, мы-
тари в лице налоговых органов, 
с другой — это, конечно, мы все 
с вами, вместе взятые, покупа-
тели (обыватели) и, с третьей 
стороны, это продавцы, которые 
в терминах ФНС России называ-
ются налогоплательщиками.

Но сначала давайте посмо-
трим, как все происходит и что 

здесь нового. Раньше было так: 
вы приходите в магазин, делае-
те покупки, платите и вам дают 
бумажный чек. Все это и есть 
фискальный документ, кото-
рый, с одной стороны, служит 
оправданием сделанной покуп-
ки, а с другой — отправным 
моментом для определения на-
логооблагаемой базы для нало-
гоплательщика. Правда, для это-
го ему надо своевременно сдать 
 ЭКЛЗ — некий накопитель, 
который и позволит налоговым 
органам правильно рассчитать 
налоги.

Теперь все так и не так. По-
является дополнительное про-
межуточное звено — ОФД, 
которое принимает чеки от на-
логоплательщика в режиме on-
line, передает их в налоговые 
органы и вдобавок еще нака-
пливает их и с определенной 
периодичностью опять же пере-
дает в налоговые органы. Вот 
 это-то новое промежуточное 
звено и порождает страхи.

Страхи обывателя
Больше всего в этой ситуации 
обывателя смущает то, что, как 
говорит Андрей Шубин, “все 
данные о любой его покупке те-
перь будут сразу направляться 
в налоговый орган, храниться 
в его личном деле и могут быть 
использованы против него через 
тысячи лет! Спецслужбы теперь 
будут знать, что он ест, пьет, где 
бывает и живет, с кем живет, ка-
кие есть домашние любимцы, 
увлечения, настроения, каждый 
ваш шаг в течение всей вашей 
жизни”. (Ну прямо по Оруэллу!) 
Так ли это? Нет, не так! Дейст-
вительно, в недрах информаци-
онной системы оператора фи-
скальных данных в течение пяти 
лет хранится вся информация 
обо всех покупках, сделанных 
через кассовую технику, под-
ключенную к нему. И в налого-
вые органы он эту информацию 
передает. Это так.

А вот дальше — не так. Что-
бы выбрать из всего массива 
информацию, принадлежащую 
одному конкретному субъекту, 
вся информация должна быть 
проиндексирована, т. е. привя-
зана к какому-то конкретному 
идентификатору, который по-
зволит отличить Васю Пупкина 
от всех других. Но в чеке такой 
информации просто нет! Да, там 
указано, где (в каком магазине), 
когда, что и сколько куплено, 
но не указано, кто купил. Во-
преки растиражированной ин-
формации о том, что в каждом 
кассовом чеке, направляемом 
в налоговые органы, будут пер-
сональные данные покупателя, 
такого требования в законе нет. 
Новый закон предполагает, что 
в будущем бумажные чеки уй-
дут в небытие и вся информация 
будет передаваться в электрон-
ном виде на электронную почту 
покупателя. Впрочем, это дело 
добровольное и каждый поку-
патель решает для себя сам, 
сообщать или не сообщать про-
давцу свою электронную почту. 
Да и размещаемый на кассовом 
чеке абонентский номер либо 
адрес электронной почты поку-

пателя сами по себе, без иден-
тификационных персональных 
данных персональными данны-
ми не являются. И по электрон-
ной почте нельзя идентифици-
ровать однозначно покупателя. 
А если он использует почту сво-
ей жены, друга или специально 
заведенный для этих целей ано-
нимный почтовый ящик? Нет, 
и по этому признаку отселек-
тировать все покупки, принад-
лежащие одному покупателю, 
невозможно. То есть эти стра-
хи обывателя — беспочвенные, 
не узнаешь ты о нем что-либо 
новое, даже перелопатив всю 
имеющуюся у оператора фи-
скальных данных базу данных.

С другой стороны, покупатель 
получает возможность всегда 
проверить правильность чека 
и проведенной с его помощью 
транзакции. Достаточно навести 
на чек QR-сканер, который есть 
в любом смартфоне, и получить 
всю исчерпывающую информа-
цию о продавце и совершенной 
транзакции. Кроме того, поку-
патель имеет теперь возмож-
ность в любой момент полу-
чить электронную копию чека, 
что значительно снижает риск 
конфликтных ситуаций, возни-
кающих при обмене некачест-
венного товара и отстаивании 
интересов покупателя в суде.

Страхи налогоплательщика
Главное, чего боится налого-
плательщик, — потерять биз-
нес. Действительно, сведения 
о номенклатуре продаваемых 
товаров, динамике их продаж, 
эффективности ценовой поли-
тики, объемах продаж — все 
это может быть предметом 
маркетинговых исследований, 
составлять коммерческую тай-
ну и влиять на бизнес. Естест-
венно, что никому не хочется 
отдавать свои секреты чужому. 
А тут у оператора фискальных 
данных — вся информация, 
да еще и в онлайновом режиме! 
При этом на чеке есть фамилия 
индивидуального предприни-
мателя, его ИНН и фамилия 
кассира, совершившего тран-
закцию, а это уже персональ-
ные данные, защищаемые 
по закону. Страшно! Так-то оно 
так, но ведь и сейчас каждый 
налогоплательщик обязан сдать 
 ЭКЛЗ, на которой хранится 
такая же информация, в ЦТО, 
и новый порядок вряд ли что-
то страшного добавит, разве что 
сокращается время получения 
обобщенной информации, если 
недобросовестный оператор 
решит воспользоваться таким 
случаем. А еще у каждой кассы 
сейчас стоит специальная ем-
кость, в которую складываются 
выбитые чеки (наши покупате-
ли — народ странный, они по-
чему-то не любят брать с собой 
чеки и бросают их рядом с кас-
сой). Не думаю, что эти чеки 
подвергаются какому-то специ-
альному способу утилизации, 
их просто выкидывают в мусор-
ный бак. В этом случае тому, кто 
хочет получить определённую 
маркетинговую информацию, 
достаточно собрать эти чеки 
и проанализировать. И не надо 

лезть в информационную си-
стему оператора фискальных 
данных.

Положим, что ОФД все-та-
ки решился кому-то “слить” 
такую информацию. Техниче-
ская возможность у него есть. 
Однако это грозит ему потерей 
бизнеса. Ведь ему ФНС России 
дает специальное разрешение 
на обработку фискальных дан-
ных, проведя перед этим особую 
проверку, удостоверившись, что 
информация защищается, что 
к ней нет доступа посторонних, 
что она правильно хранится. 
Оператору фискальных данных, 
чтобы заиметь подобное раз-
решение, надо получить кучу 
лицензий, создать такую систе-
му защиты информации, через 
которую не проникнет ни один 
хакер, обучить персонал и еще 
много чего сделать. Это все 
стоит денег. И оператору надо 
эти затраты по крайней мере 
вернуть. А лишись он разреше-
ния на обработку фискальных 
данных, — его бизнес рухнет, 
он не сможет окупить свои за-
траты. И пойти на “слив” ин-
формации он, наверное, смо-
жет только в том случае, если 
ему “заплатят” столько, сколько 
стоит его бизнес. Не думаю, что 
конкуренты готовы платить та-
кие деньги… Да и в этом случае 
начнут действовать репрессив-
ные механизмы, заложенные 
в законе о ККТ. Попросту гово-
ря, оператору грозит уголовная 
и административная ответствен-
ность.

О персональных данных. 
На чеке действительно есть дол-
жность и фамилия лица, осуще-
ствившего расчёт с покупателем, 
что вполне подходит под опре-
деление персональных данных 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Но это те персо-
нальные данные индивидуаль-
ного предпринимателя, которые 
указаны в государственном Рее-
стре регистрации юридических 
лиц (индивидуальных предпри-
нимателей). А эти сведения сами 
по себе в силу закона являют-
ся общедоступными и защи-
щаются только с точки зрения 
обеспечения их целостности 
и доступности. Еще одна кате-
гория — это фамилия кассира, 
осуществившего транзакцию. 
Но включение этой информа-
ции в чек — требование закона 
о ККТ и в силу этого является 
общедоступной. Не нравится 
это тому, кто хочет стать кас-
сиром, — его право отказаться 
от этой работы.

Не будем забывать, что одним 
из условий получения разре-
шения на обработку фискаль-
ных данных является наличие 
у ОФД надежной системы за-
щиты информации. Это как раз 
и обеспечивает защиту и пер-
сональных данных, и коммер-
ческой тайны налогоплатель-
щика. Кстати, добросовестный 
оператор фискальных данных 
обязательно постарается пройти 
оценку эффективности такой за-
щиты с привлечением независи-
мых уполномоченных экспертов 
и выложить результаты такой 
экспертизы на своем сайте. Как 
правило, свидетельством на-
дежности защиты информации 
служит Аттестат соответствия 
требованиям без о пас ности ин-
формации.

Каждая медаль имеет две 
стороны. И если на аверсе чет-

ко прослеживается надпись 
“Вред”, то на реверсе вполне 
возможно найти надпись “Поль-
за”. Так и тут. Закон разрешает 
оператору фискальных данных 
проводить с ними некоторые 
манипуляции, в частности обоб-
щать их. Правда, делать это 
можно только с обезличенными 
фискальными данными, не по-
зволяющими их соотнести с тем 
или иным налогоплательщиком. 
Зато сам налогоплательщик че-
рез свой личный кабинет может 
провести практически в режиме 
онлайн определенные маркетин-
говые исследования, узнать, ка-
кая точка лучше торгует, какие 
товары пользуются повышен-
ным спросом, какой продавец 
лучше и достоин поощрения. 
Это может быть бесценной ин-
формацией для развития и улуч-
шения бизнеса. И позволяет это 
сделать именно накопление фи-
скальных данных в недрах ОФД.

Страхи мытарей
У налоговых органов свои стра-
хи. Самый серьезный из них — 
возможность потери фискальной 
информации, что, естественно, 
может повлиять на собирае-
мость налогов. По всей вероят-
ности, полностью устранить этот 
страх невозможно, но свести его 
к минимуму можно. Именно для 
этих целей закон предусматри-
вает весьма непростую проце-
дуру выдачи разрешения на об-
работку фискальных данных. 
Практически идет всесторонняя 
оценка лояльности ОФД. Кроме 
того, ему предписывается строго 
хранить и защищать налоговую 
тайну. Ведь, как ни крути, а от-
ветственность за ее разглашение 
все-таки будет лежать и на на-
логовых органах. Оператору 
предписано оценить все угрозы, 
сверить их с той моделью, кото-
рую разработала ФНС России, 
применять только разрешенные 
средства защиты информации, 
обеспечить бесперебойность 
работы. Кроме того, в законах 
закладываются серьезные ре-
прессивные механизмы. Не зря 
введение нового закона о ККТ 
потребовало значительного 
изменения и Кодекса об ад-
министративных нарушениях. 
Ну и не будем забывать статью 
313 Налогового кодекса, кото-
рая относит содержание данных 
налогового учета (в том числе 
данных первичных докумен-
тов) к налоговой тайне. При 
этом лица, получившие доступ 
к информации, содержащейся 
в данных налогового учета, обя-
заны хранить налоговую тайну, 
а за ее разглашение они несут 
ответственность, установлен-
ную действующим законода-
тельством.

С другой стороны, налоговые 
органы получают уникальную 
возможность контролировать 
в реальном времени потоки 
транзакций и отслеживать все 
аномалии, которые могут повли-
ять на собираемость налогов. 
А чем больше будет собрано на-
логов, тем лучше и государству, 
и нам с вами, потому что они, 
надеюсь, обернутся благами для 
нас. Вот на этой позитивной 
ноте я и закончу свое повество-
вание…� :

Автор статьи —  
директор по ИБ филиала 
“ ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехно-
логии”.

“Меня терзают смутные сомнения...”
Небольшое эссе о Новом закоНе о ккТ, ТайНах и сТеНаНиях о большом браТе.

лическую письменность, ко-
торые кроме традиционных 
национальных доменов раз-
вивают еще и национальные 
IDN-домены с использованием 
кириллицы. У нас с ними схо-
жие проблемы — например, 
сложности с поддержкой IDN 
почтовыми системами и соци-
альными сетями. Поэтому прямо 
на конференции регистратуры 
предложили продолжать работу 
над поддержкой IDN. Сайт пе-
тиции уже запущен, там можно 
ознакомиться с полным текстом 
документа. К петиции могут 
присоединиться регистратуры 
всех доменов верхнего уровня 
на национальных языках — эта 
проблема касается не только ки-
риллических доменов, но и всех 
остальных IDN.

PC Week: спасибо за беседу.� :
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