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Компьютерные справочно-правовые системы по-
явились еще во второй половине 60-х годов прошлого 
века по мере развития современных технологий и си-
стем телекоммуникаций. Информационно-правовые 
системы или по-другому справочно-правовые систе-
мы (информационно-правовые системы) – это осо-
бый класс компьютерных баз данных, содержащих 
тексты указов, постановлений и решений различных 
государственных органов. Кроме нормативных доку-
ментов, они также содержат консультации специали-
стов по праву, бухгалтерскому и налоговому учету, 
судебные решения, типовые формы деловых доку-
ментов и многие другие сведения [1]. Согласно Феде-
ральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» в современное толкование термина «ин-
формационная система» обязательно вкладывается 
понятие автоматизированной системы. Автоматизи-
рованные ИС предполагают участие в процессе об-
работки информации, как человека, так и техниче-
ских средств, причем главная роль отводится компью-
теру. Информация – это сведения сообщения, данные, 
независимо от формы их представления. Информаци-
онные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распростране-
ния информации и способы осуществления таких 
процессов и методов. С каждым годом роль информа-
ционно-правовых систем возрастает, поскольку про-
исходит увеличение информации в геометрической 
прогрессии. Причём такой интерес происходит не 
только в юридической науке, но и среди специалистов 
экономического профиля. Как известно, принятие по-
настоящему правильного решения зависит, прежде 
всего, от точности, достоверности, оперативности 
предоставления необходимых информационных ре-
сурсов. Именно этими свойствами и отличаются 
справочно-правовые системы, правовые базы кото-
рых ежегодно расширяются и обновляются, увеличи-
вая круг заинтересованных в их использовании лиц.
[2] Основу правовых систем составляют электронные 
базы и банки правовой информации. Базы данных ин-
формационного обеспечения включают в себя самые 
разнообразные документы: от координационных пла-
нов разработки нормативных актов до актов зарубеж-
ного законодательства. В настоящее время в России 
уже создан ряд компьютерных центров и сетей право-
вой информации. Вступившие в строй сети охватыва-
ют большую часть территории России и предоставля-
ют свои услуги сотням тысяч пользователей. Незави-
симо от сферы применения, общую структуру инфор-
мационной системы принято рассматривать как неко-
торую совокупность обеспечивающих ее подсистем 
(при этом говорят о структурном признаке классифи-
кации): технического, математического, программно-
го, информационного, организационного и правового 
обеспечения. 

На данный момент в РФ наиболее применяемы 
правовые информационные системы следующих 
фирм-разработчиков: компания «Консультант Плюс», 
Научно-производственное предприятие (НПП) «Га-
рант-Сервис», Центр компьютерных разработок («Ко-
декс»), фирма «Референт-Сервис». Существуют и 

специализированные системы для обеспечения по-
требностей государственных ведомств Эталон» (Науч-
ный центр правовой информации при Министерстве 
юстиции РФ), «Система» (Научно-технический центр 
«Система» при Федеральном агентстве правитель-
ственной связи и информации при Президенте РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ все законы и 
нормативные акты должны быть опубликованы для 
всеобщего сведения, поэтому ни одна компьютерная 
правовая база, кроме НТЦ «Система», не является 
официальным источником опубликования норматив-
но-правовых актов. Таким образом, справочные пра-
вовые системы дают возможность получать и исполь-
зовать полную, достоверную информацию по право-
вым проблемам, но имеют статус именно справочных 
[4]. Принципы использования правовых информаци-
онных систем схожи за исключением некоторых от-
личий пользовательского интерфейса. Для поиска 
правовой информации в сфере экономической дея-
тельности и управления предприятиями разработаны 
следующие конкретные программные продукты: «Ре-
ферент – II» (фирма «Референт»), «Консультант Фи-
нансист» (фирма «КонсультантПлюс»), «Консультант 
Бухгалтер» (фирма «КонсультантПлюс»), «ГАРАНТ 
– Менеджер» (фирма «Гарант»), «ГАРАНТ – Дирек-
тор» (фирма «Гарант»), «ГАРАНТ – Максимум» (фир-
ма «Гарант») [8]. Сейчас повсеместно идёт работа 
над интегрированием правовых баз и специализиро-
ванных бухгалтерских программ: нового направление 
в развитии информационных технологий для бухгал-
тера и экономиста. Такой подход позволяет использо-
вать учетную бухгалтерскую систему и правовую 
базу как две, дополняющие друг друга программы. 
Это решение позволяет бухгалтеру, не прерывая рас-
четов, уточнить информацию по интересующей теме, 
например при изменениях в бланках отчетности мож-
но одновременно ознакомиться с инструкцией по за-
полнению этих бланков [3]. Наибольшую активность 
в разработке этого направления и расширения эконо-
мически направленных программных продуктов про-
являет фирма «Гарант». Изучим правовые информа-
ционные системы и перспективы их применения с 
точки зрения специалиста в области экономики на 
примере этой фирмы. Основные компании-разработ-
чики для привлечения применением справочно-пра-
вовой системы создают и улучшают правовой инфор-
мационный портал, который обеспечивает бесплат-
ный доступ к правовой информации в режиме on line 
при подключении к сети интернет. Кроме того, создан 
так называемый «правовой консалтинг» по вопросам: 
налогообложения, бухгалтерского учет и отчетности, 
бухгалтерского учета в организациях государственно-
го сектора; трудовом праве; гражданском право в ча-
сти регулирования предпринимательской деятельно-
сти; гражданском праве в части регулирования госза-
купок. Экспертные заключения готовят высококвали-
фицированные юристы, бухгалтеры, налоговые кон-
сультанты, аттестованные аудиторы. Каждый ответ 
проходит многоуровневую проверку. На момент нача-
ла 2015 года информационно-правовые системы до-
полнены рядом полезных функций. Так, онлайн-сер-
вис «Гарант» предоставляет возможность мгновенно-
го расчета госпошлины, размер неустойки, процентов 
за пользование чужими средствами или компенсации 
за задержку заработной платы и многое другое. Эко-
номисту не нужно производить подобные расчёты, 
изучая множество нормативно-правовых актов, – на 
помощь приходит новый сервис “Калькуляторы” [5]. 
В течение нескольких секунд можно получить резуль-
тат с учетом индивидуальных особенностей (напри-
мер, льгот). Комментарии со ссылками на нормы за-
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конодательства помогут разобраться в вопросе более 
тщательно в случае необходимости. 

Итак, возможности, открываемые правовыми ин-
формационными системами в области экономической 
деятельности, существенно повышают производи-
тельность бухгалтеров, аудиторов, руководителей ор-
ганизаций при решении правовых вопросов. Суще-
ствующие тенденции показывают, данное направле-
ние в информатике чрезвычайно востребовано, и что 
в дальнейшем эта область информационных техноло-
гий будет развиваться и усложняться.
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Налог на имущество организаций считается од-
ним из региональных налогов субъектов Российской 
Федерации. Порядку обложения налогом на имуще-
ство посвящена 30 глава Налогового кодекса, в эту 
главу были внесены значительные изменения, кото-
рые вступили в силу в 2014 году.

Налог на имущество организаций относится к ре-
гиональным налогам, устанавливается НК РФ, а также 
региональными законами. Налог на имущество вво-
дится в действие в соответствии с законами субъектов 
РФ и с момента введения в действие обязателен к 
уплате на территории соответствующего субъекта РФ. 

Актуальность выбранного нами вопроса напря-
мую связана с необходимостью рационализации, оп-
тимизации и совершенствования использования дви-
жимым и недвижимым имуществом как для фискаль-
ной составляющей налоговых процессов, так и для 
возможности их прямого воздействия на экономиче-
ское развитие регионов России.

С целью совершенствования налога на имуще-
ство организаций планируется уделить особое внима-
ние дисциплине, а также усовершенствованию норм 
об ответственности организаций, которые скрывают 
свое имущество от государственной регистрации и 
уклоняются от уплаты имущественных налогов. Та-
кая проблема действительно стоит в Российской Фе-
дерации, что значительно тормозит экономическое 
развитие как страны в целом, так и отдельно взятые 
регионы. Ужесточение дисциплины способствует 
устранению этой проблемы, или как минимум, улуч-
шению состояния. Также можно выделить достаточ-
но низкую фискальную и регулирующую роль иму-
щественных налогов.

Фискальная роль имущественных налогов в дохо-
дах бюджета России за последние годы не превышает 
6%, тогда как в индустриальных странах эта цифра 
уже давно значительно выше.

Как считает Карпова Е.Н. [3], главной причиной 
недостатков имущественного налога является чрез-
мерная централизация налогово-бюджетной системы 
Российской Федерации, а соответственно, недостаточ-
ность ресурсов у региональных властей для осущест-
вления регулирующих функций налогообложения.

Для устранения существующих недостатков про-
водится масштабная работа по улучшению налогово-
го администрирования налогообложения имущества. 
Проводится переоценка объектов недвижимого иму-
щества, устанавливаются единые методы для опреде-
ления налоговой базы, а также вводятся повышенные 
ставки в отношении дорогостоящего имущества орга-
низаций.

В целях увеличения фискальной и регулирующей 
роли имущественных налогов планируется коренным 
образом изменить систему налогообложения имуще-
ства – то есть налог на недвижимость должен стать 
весомым источником доходов местных и региональ-
ных бюджетов Российской Федерации, а порядок и 
принципы его взимания должны стимулировать наи-
более эффективное применение имущества.

На основании вышеизложенного, можно сделать 
краткий вывод. Совершенствование налога на иму-
щество необходимо в масштабном плане, так как дан-
ный налог имеет значительные несовершенства и не-
достатки. Предложенные пути помогут усовершен-
ствовать налоговую систему в целом, а также улуч-
шить экономическое состояние РФ. Исходя из выше-
сказанного, налог на имущество организаций в РФ 
требует с законодательной и практической стороны 
урегулирования и усовершенствования.
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В основе построения бюджетной системы госу-
дарства лежат принципы. От латинского principium – 
начало, основа, следовательно, в основе построения 
всей бюджетной системы лежат некие начала, руково-
дящие положения, установки. В соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ (далее – БК РФ) бюджетная си-
стема Российской Федерации (далее – БС РФ) основа-
на на 13 принципах.

Каким же образом данный перечень принципов 
реализуется на практике? Каждый ли из них исполня-
ется в полном объеме? Рассмотрим один из принци-
пов, реализация которого на практике осуществляет-
ся со значительным числом нарушений.

Так, принцип сбалансированности бюджета в со-
ответствии со ст. 33 БК РФ означает, что “объем пред-
усмотренных бюджетом расходов должен соответ-
ствовать суммарному объему доходов бюджета и по-
ступлений источников финансирования его дефици-
та, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, свя-
занных с источниками финансирования дефицита 
бюджета и изменением остатков на счетах по учету 
средств бюджетов. При составлении, утверждении и 
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