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Цель работы – разработка информационной системы распределения и контроля 

прав пользователей при доступе к служебной информации для работников ИФНС 

России по Октябрьскому району г. Барнаула. 

Объект работы – ИФНС России по Октябрьскому району города Барнаула.  

Предмет работы – деятельность  информационной службы ИФНС по 

распределению и контролю прав пользователей при доступе к служебной информации. 

Итогом работы является информационная система распределения и контроля прав 

пользователей при доступе к служебной информации, целью которой является 

автоматизация и систематизация информации к заполнению заявок на предоставление 

доступа к местным, региональным и федеральным ресурсам инспекции.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что данная разработка может быть использована во всех региональных и 

территориальных отделениях ИФНС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 
Сегодня мы наблюдаем быстрое развитие информационно – 

коммуникационных технологий и вследствие этого особенно важно уделить 

внимание оптимизации внутренних процессов деятельности отдела 

информационных технологий, так как новые технологии ежедневно 

проникают во все сферы жизни и деятельности человечества. 

Так и в Федеральной налоговой службе происходит быстрое развитие 

информационно – коммуникационных технологий: внедрение облачных 

технологий, существенное увеличение электронного документооборота с 

налогоплательщиками, создание федеральных хранилищ данных и 

электронных сервисов предоставления услуг на основе единой 

информационной базы ФНС. 

Актуальность вопроса разработки информационной системы 

распределения и контроля прав пользователей при доступе к служебной 

информации не вызывает сомнений, так как разрабатываемая система 

направлена конкретно для автоматизации и систематизации информации к 

заполнению заявок на предоставление доступа к местным, региональным и 

федеральным ресурсам инспекции. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

информационной системы распределения и контроля прав пользователей при 

доступе к служебной информации. 

Объектом является ИФНС России по Октябрьскому району города 

Барнаула. 

Предметом является деятельность информационной службы ИФНС по 

распределению и контролю прав пользователей при доступе к служебной 

информации. 



 

 

Исходя из цели,  можно сформулировать следующие задачи ВКР: 

1. Проанализировать организацию деятельности информационных 

служб ИФНС. 

2. Провести сравнительный анализ информационных систем и 

технологий, применяемых информационной службой деятельности ИФНС. 

3. Проанализировать особенности организационной деятельности 

информационной службы ИФНС по Октябрьскому району. 

4. Разработать информационную систему распределения и контроля 

прав пользователей при доступе к служебной информации. 

5. Проанализировать эффективность использования разработанной 

системы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и литературы, и 

приложения. 

В первом разделе рассматриваются организационная деятельность 

ИФНС и деятельности информационных служб, а также производится анализ 

информационных систем, применяемых информационной службой. Во втором 

разделе описана общая характеристика ИФНС России по Октябрьскому 

району г. Барнаула и организационная структура информационной службы 

инспекции. Описаны функции и задачи, нормативно-законодательные 

документы, используемые в деятельности информационной службы. Описаны 

средства разработки и функциональные требования, предъявляемые к системе. 

В третьем разделе производится проектирование и 

разработка информационной системы, описание функционирования системы и 

анализ экономической эффективности использования разработанной системы. 

В заключении приведены основные выводы, представлен список 

использованных информационных источников. 

Данная работа содержит 21 рисунок, 8 таблиц и 45 источников 

информации. Работа представлена на 95 листах, включая приложение. 



 

 

1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИФНС РФ 

 

 

 
1.1 Роль и место ИФНС России в системе государственного 

управления 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее - ФНС) – 

это исполнительный орган власти, который контролируется Министерством 

финансов. ИФНС Российской Федерации подчиняется Президенту Российской 

Федерации  и  Правительству  Российской  Федерации,   и   входит   в   

систему центральных органов государственного управления Российской 

Федерации. 

Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно через свои территориальные органы – инспекции ФНС 

межрайонного уровня, межрегиональные инспекции ФНС, Управления ФНС 

по субъектам Российской Федерации, инспекции ФНС по районам, районам в 

городах, городам без районного разделения. ФНС и ее территориальные 

органы, составляющие единую централизованную систему налоговых 

органов[1]. 

Целью системы управления налогообложением является эффективное и 

оптимальное развитие экономики при помощи воздействия субъекта 

управления на объекты управления. В качестве объектов управления 

выступают организации и предприятия различных форм собственности и 

население. Субъектом управления является государство в лице налоговой 

службы. Воздействие осуществляется через систему установленных 

законодательством налогов. 

Основными функциями ИФНС являются: 

 проведение контроля за соблюдением спиртосодержащей и 

алкогольной продукции, а также за соблюдением технологии производства 

данной продукции, за объемами производства и розлива; 



 

 

 исполнение государственной регистрации юридических лиц и 

постановки на учет налогоплательщиков назначенном порядке; 

 обеспечение внедрения информационных систем, 

автоматизированных рабочих мест, а также других средств автоматизации и 

компьютеризации работы Инспекции и создание баз данных в порядке, 

которое устанавливает Управление; 

 представление, составление и анализ управления налоговой 

отчетности по формам в обязательном порядке, утвержденное 

Министерством; 

 проведение работы по учету и оценке движимого бесхозяйного 

имущества, а также оценка, учет и реализация, перешедшие в собственность 

государства в порядке наследования и кладов; 

 проведение мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах совместно с контролирующими и 

правоохранительными органами, а также проведение финансовой и 

хозяйственной деятельности; 

 исполнения контроля за оперативностью представления в 

Инспекцию налоговых деклараций и иных документов, которые необходимых 

для исчисления и уплаты налогов; а также проверка их достоверности и 

соответствия требованиям, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

 обеспечение законодательству Российской Федерации валютного 

контроля за соответствием проводимых валютных операций и за 

осуществление иных функций, предусмотренные федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами; 

 исполнение работы по взиманию установленных законом сборов, 

налогов и других обязательных платежей; 

 осуществление анализа отчетных данных  и  результатов 

налоговых проверок, и после - подготовка на их основе предложений в 



 

 

Управление, а  также  осуществление взыскания в определенном порядке 

недоимки и пени по налогам и сборам; 

 ведение оперативно-бухгалтерского учета сумм налогов и сборов, 

которые подлежат уплате и фактически поступившие в бюджет, а также сумм 

налоговых санкций, пени и административных штрафов[2]. 

К основным задачам Инспекции относятся: 

 исполнение государственной регистрации юридических лиц в 

установленном порядке; 

 обеспечения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контроля за своевременностью уплаты в  соответствующий 

бюджет налогов, государственные внебюджетные фонды и сборов, и других 

обязательных платежей в соответствующий бюджет, а также осуществление 

иного  контроля,  отнесенного   законодательством   к   компетенции 

налоговых органов; 

 осуществление государственного контроля  за спиртосодержащей 

и алкогольной продукции, включая и оборот табачной продукции. 

 совершенствование обслуживания налогоплательщиков и 

расширение сферы предоставляемых им услуг при одновременном упрощении 

исполнения налоговых обязанностей[15]. 

В сфере основных прав Инспекции и ее должностных лиц можно 

выделить следующие: 

 произведение выемки документов при проведении налоговых 

проверок у налогоплательщика, свидетельствующие о совершении налоговых 

правонарушений, только если есть достаточные основания полагать, что эти 

документы будут уничтожены, изменены или заменены; 

 исполнение прав, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации, а также иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 



 

 

 предъявление в суды общей юрисдикции или арбитражные суды 

иски в случаях, установленные законодательством Российской Федерации; 

 требование от налогоплательщика документов, являющимися 

основанием для исчисления, уплаты или удержания налогов и  сборов,  а 

также проведение налоговых проверок в определенном порядке[7]. 

Федеральной налоговые органы Российской Федерации (далее - РФ) 

являются единой системой контроля: 

 за полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов и других обязательных платежей, которые установлены 

законодательством РФ, 

 за соблюдением валютного законодательства РФ, 

осуществляемого в пределах компетенции налоговых органов, 

 за соблюдением самого налогового законодательства [2]. 

Динамичность информационных процессов и их взаимодействие в 

полном объеме отражают информационные потоки, которые представляют 

собой стабильное направленное движение документов от источников их 

возникновения к получателям, и с их помощью отражается организационно- 

функциональная структура налогового органа и определяются объемные и 

пространственно-временные характеристики.. Единицей информационного 

потока является документ [3]. 

Можно выделить следующие информационные процессы, которые 

характерны для Федеральной налоговых служб РФ: 

 ведение лицевых карточек; 

 анализ состояния предприятия; 

 регистрация юридических лиц - ведение Единого 

Государственного Реестра Юридических лиц (далее –  ЕГРЮЛ),  и 

регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских хозяйств - ведение Единого Государственного Реестра 

Индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП); 



 

 

 внутриведомственные задачи и межведомственный обмен; 

 ведение Государственного Реестра Налогоплательщиков - учет 

всех налогоплательщиков; 

 ведение нормативно-справочной документации [4]. 

В единой централизованной системе налоговых органов действует 

стандартизированная система документов, отвечающая определенным 

требованиям к содержанию, порядку и форме заполнения. 

Стандартизированные документы используются на всех уровнях системы 

налоговых органов. К ним относится большая часть документов, которая 

циркулирует в налоговых органах, начиная от налоговых расчетов и 

бухгалтерской отчетности, которые представляются налогоплательщиками в 

налоговые инспекции, и заканчивая отчетностью, которая составляется 

налоговыми органами. 

Сами документы и информацию, которая содержится в них, можно 

классифицировать на поступающие в Инспекцию (входные) и исходящие из 

Инспекции (выходные). 

К входным информационным потокам относятся: 

 информация о юридических лицах, а именно, лицензии на 

правоведение деятельности, учредительный договор и устав, баланс и 

приложения к нему, исковые заявления, письма и т.д.; 

 информация о физических лицах, т.е. заявление на регистрацию, 

справки о доходах, письма и жалобы граждан, прочие заявления и т.д.; 

 информация от органов законодательной и исполнительной 

власти, а именно,  приказы, распоряжения,  постановления, законодательные  

и нормативно-правовые акты, решения, разъяснения, запросы, письма, 

телеграммы, инструкции и пр.; 

 информация из банков: сведения о финансовых операциях, 

выписки, инкассовые поручения, уведомления и мемориальные ордера, 



 

 

платежные поручения, платежные извещения, сведения об открываемых или 

закрываемых бюджетных и расчетных счетах; 

 информация от регистрирующих органов в отношении 

юридических и физических лиц: о регистрации по месту жительства, о 

регистрации движимого и недвижимого имущества и т.д.; 

 справочная информация: статистические таблицы и аналитические 

записки; 

 информация для проведения выездных - документальных проверок 

налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: 

отчет о движении денежных средств, уставная документация и прочая 

финансовая документация, баланс и приложения к нему[5]. 

К выходным информационным потокам относятся: 

 информация о постановке на налоговый учет идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) в отношении юридических и 

физических лиц; 

 справочная информация, а именно, сводные и учетные сведения о 

налогоплательщиках, отчеты о поступлениях в бюджет, информация для 

органов исполнительной власти и вышестоящих структур; 

 правовая и юридическая информация, к которой относятся 

исковые заявления в суд и арбитраж, протоколы и постановления по делам об 

административных правонарушениях, предписания и протоколы о 

приостановлении операций по счетам в банковских учреждениях; 

 информация о регистрации в соответствующих государственных 

реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц; 

 информация по результатам проведения документально – 

выездных проверок налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц[4]. 



 

 

Федеральные налоговые органы РФ в своей деятельности 

взаимодействуют со следующими источниками, представленными на 

рисунке1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Взаимодействие федеральных налоговых органов с 

источниками информации 

Система налоговых органов тесно взаимодействует со следующими 

органами государственной власти: 

 с регистрирующими органами, к ним относятся ГИБДД, 

РОСРЕЕСТР, ЗАГСы, НОТАРИУСы, Миграционная служба; 

 с фондами, а именно ПФР, ФМС, ФСС; 

 с прочими организациями, к которым относятся лицензирующие 

органы, таможенные органы, органы власти, органы статистики, кредитные 

организации; 

 с налогоплательщиками. 



 

 

Наиболее распространенными формами сотрудничества ФНС России с 

органами государственной власти являются следующие: 

 обмен информацией; 

 анализ вопросов налогообложения и выработка общих подходов к 

их разрешению; 

 совместное осуществление проводимых мероприятий; 

 создание межведомственных комиссий и рабочих групп из 

представителей ведомств, заинтересованных в разработке и решении тех или 

иных задач. 

При этом формы и методы взаимодействия вышеуказанных органов 

регулируются рядом межведомственных нормативных актов. Налоговые 

органы осуществляют свою деятельность в соответствии с возложенными на 

них задачами и функциями. Далее рассмотрим организацию деятельности 

информационных служб в ИФНС Российской Федерации. 

1.2 Деятельность информационных служб в ИФНС РФ 

Одной из важнейших задач Федеральной налоговой службы на 

сегодняшний день является информатизация, так как она предполагает 

создание автоматизированных информационных систем, которые эффективно 

поддерживают функционирование налоговых органов и использование 

информационно-коммуникационных технологий. В Центральном аппарате 

ФНС создано Управление по информатизации для координации деятельности 

в области информационных технологий. Непрерывную работу всех 

информационных систем на федеральном, местном и региональном уровне 

обеспечивает Информационная служба. Данная служба является структурным 

подразделением и носит название Отдел информационных технологий (далее 

- Отдел ИТ). 

Информационная служба налоговой инспекции в своей деятельности 

руководствуется Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 



 

 

законодательными актами, указами и распоряжениями  Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, актами законодательных органов власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, которые 

принимаются в пределах их полномочий, приказами, распоряжениями, 

инструкциями, правилами, положениями и иными актами ФНС России и 

Управления ФНС России по субъекту Российской Федерации, а также 

инструкциями на рабочие места, которые утверждены ФНС России, 

Положением об Отделе ИТ и должностными регламентами, утвержденными 

начальником Инспекции[8] 

В деятельности информационных служб налоговых инспекций главной 

особенностью является то, что все информационные процессы и программно- 

технические средства, которые используются для автоматизации процессов 

обработки информации налоговых органов различного уровня, работают по 

типовой схеме, и решают типовой набор задач по единой методологии и 

технологии обработки данных. 

Отдел ИТ обеспечивает выполнение следующих задач и функций: 

1. Внедрение и сопровождение автоматизированных информационных  

и телекоммуникационных систем Инспекции, которая разрабатывается 

Центральным аппаратом ФНС России и УФНС, на основе единой 

методологии; 

2. Обеспечение работоспособности аппаратной части, системного, 

прикладного и ведомственного программного обеспечения. 

3. Обеспечение информационной безопасности и антивирусной защиты, 

в том числе защиты конфиденциальной информации  от 

несанкционированного доступа при ее обработке, хранении, передаче по 

каналам связи. 

4. Учет и контроль технического состояния средств периферийного 

оборудования и вычислительной техники. 



 

 

5. Администрирование баз данных инспекции. 

6. Обеспечение технологии ведения нормативно – справочной 

информации. 

7. Формирование для руководства инспекции установленной отчетности 

и информационных материалов по предмету деятельности Отдела ИТ [5]. 

Исходя из утвержденной структуры и численности работников 

Инспекции устанавливаются Структура Отдела ИТ и численность его 

сотрудников. Руководство Отделом ИТ осуществляет начальник, которого 

назначают и освобождают от должности начальником Инспекции по 

согласованию с УФНС. 

Начальник Отдела ИТ: 

 разрабатывает должностные инструкции сотрудников Отдела и 

предоставляет их начальнику Инспекции; 

 руководит всей работой Отдела; 

 осуществляет контроль за исполнением сотрудниками 

должностных обязанностей и поручений; 

 обеспечивает решение задач, возложенных на Отдел; 

 обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка работниками Отдела, а также вносит предложения руководству 

Инспекции о поощрении или взыскании сотрудников Отдела. 

Помимо задач, возложенных на начальника Отдела, он несет 

персональную ответственность за: 

 выполнение функций и задач, которые возложены на Отдел; 

 соблюдение действующего законодательства; 

 исполнение распоряжений, приказов, иных нормативных актов, 

указаний руководства Инспекции; 

 сохранность документов и имущества, находящихся в ведении 

Отдела; 

 исправное функционирование всех информационных систем. 



 

 

Процесс налогообложения динамичен и сложен, да и мир 

информационно-коммуникационных технологий не стоит на месте, вследствие 

этого, в налоговых органах постоянно используются современные методы и 

технологии для создания автоматизированных систем управления базами 

данных. Разработкой и обеспечением жизненного цикла автоматизированных 

систем налоговых органов занимаются Региональный научно- 

исследовательский вычислительный центр (далее - РНИВЦ) [6] и Главный 

научно-исследовательский вычислительный центр (далее - ГНИВЦ) [7]. На 

уровне федеральных налоговых инспекций к данным автоматизированным 

информационным системам осуществляется внедрение, сопровождение и 

предоставление непрерывного доступа. 

Доступ к автоматизированным информационным системам 

предоставляется в виде сети автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

которые позволяют работать специалистам налоговой инспекции с базами 

данных без посредников – профессиональных программистов. При этом 

обеспечивается автономная работа и возможность взаимодействия с другими 

специалистами в рамках одной инспекции. 

Помимо автоматизированных информационных систем, которые 

ориентированы на решение функциональных задач инспекции,  в  

деятельности налоговой инспекции используется системное, прикладное и 

ведомственное программное обеспечение. 

К прикладному программному обеспечению относятся графические и 

текстовые редакторы, Интернет – браузеры, программа электронной почты, 

офисные программы, а также программное обеспечение финансового отдела 

налоговой инспекции. К данному программному обеспечению предъявляются 

следующие требования: 

 наличие действующей лицензии; 

 совместимость с установленным системным программным 

обеспечением. 



 

 

Ведомственные программные комплексы - ГНИВЦ и  РНИВЦ 

позволяют решать следующие задачи, которые связаны с налоговым 

администрированием: 

 ведение единой нормативно-справочной информации; 

 организация электронного межведомственного взаимодействия; 

 используя доступ в электронно-цифровую подпись (далее - ЭЦП) и 

сеть Интернет - сдача электронной формы налоговой отчетности [6]. 

Необходимо отметить, что передача налоговой отчетности, а также 

электронный документооборот между налоговым органом и 

налогоплательщиком, осуществляется с использованием технологии 

шифрования по защищенным каналам связи через специального оператора 

связи. 

Основное системное программное обеспечение, которое используется в 

налоговых инспекциях, должно удовлетворять следующим требованиям: 

 организация архитектуры взаимодействия вычислительных 

средств «клиент - сервер»; 

 наличие средств управления правами пользователей; 

 организация надежной защиты сети от несанкционированного 

доступа; 

 организация многопротокольной маршрутизации; 

 организация службы печати; 

 простота эксплуатации и модификации [8]. 

Сегодня в налоговых органах используется сетевая операционная 

система Windows NT (Microsoft), которая позволяет: 

 осуществлять централизованное управление пользователями и 

сетевыми ресурсами; 

 использовать различные протоколы передачи данных и 

осуществлять поддержку прикладных программ; 



 

 

 организовать  высокий  уровень надежности хранения данных и 

защищенность доступа к ним. 

Так как информационная система налоговой инспекции имеет архитектуру 

«Клиент – сервер», обработка данных осуществляется между двумя 

компонентами: клиентом, которым является автоматизированное рабочее 

место, входящее в состав локально вычислительной сети (далее - ЛВС) и 

севером, который обслуживает запросы клиента. В налоговых органах на базе 

персональных компьютеров, серверного и сетевого оборудования 

организованы ЛВС. Локально вычислительные сети районных налоговых 

инспекций, объединенные в общую корпоративную сеть, которая 

обеспечивает: 

 единую систему электронного документооборота и электронной 

почты; 

 стандартизированный доступ сотрудников налоговых органов; 

 организацию службы каталогов; 

 администрирование, техническое обслуживание и единое 

централизованное управление. 

Для того чтобы защитить корпоративные вычислительные сети от 

несанкционированных воздействий, оказываемых на каналы связи (прочтение 

информации в сетевых пакетах, изменение содержания полей данных в 

сетевых пакетах и т.д.) в налоговых инспекциях используется система 

криптографической защиты. 

1.3 Анализ информационных систем деятельности информационных 

служб 

С целью контролирования качества предоставления ИТ – услуг 

многочисленные муниципальные структуры приняли решение и благополучно 

перешли на применение технологий ITSM/ITIL. К примеру, специалисты 

компании «Инфосистемы Джет» совместно с комитетом экономического 

развития промышленной политики и торговли разработали централизованную 



 

 

систему управления ИТ-инфраструктурой Комитета. Внедрили подсистемы 

мониторинга активного сетевого оборудования, серверов и приложений, 

управления рабочими местами. В результате автоматизировали основные 

операции по контролю и управлению ИТ-ресурсами, повысили уровень 

доступности контролируемых информационных систем и обеспечили 

локализацию проблемных ситуаций [9]. 

Компания «Инфосистемы Джет» на рынке ИТ – услуг с 1991 года. 

Специалисты компании использовали технологии ITSM/ITIL для создания 

систем управления ИТ - услугами Мэрии города Москвы, Лето Банка, Банка 

«Русский Стандарт», ВТБ, Народного банка Казахстана, Росбанка, 

Росгосстраха в общем около 30 информационных систем предназначенных 

для контроля пользователей при доступе к информации [10]. 

Компания ICL Services основанная в 1991 году на базе Казанского 

производственного объединения вычислительных систем совместно с 

британской компанией International Computers Limited считает, что 

использование ITSM – систем является наиболее удобным способом контроля 

качества ИТ – услуг и объема затрачиваемых на них средств. При этом ITSM – 

системы представляют собой своего рода бизнес-приложения для ИТ – 

подразделений компаний, позволяя оптимизировать их деятельность и 

предоставление отчетности. Компания разрабатывает ITSM – системы для 

выполнения ряда задач по поддержки и развитию ИТ – инфраструктуры на 

базе имеющегося программного обеспечения. Данный подход к управлению 

ИТ – услугами реализован в Европейском банке, в ИТ – компаниях Бельгии и 

Финляндии и т.д. [11]. 

Компания Naumen основанная в 2001 году ведущий российский 

разработчик программных решений для бизнеса и органов. Входит в топ – 5 

мировых лидеров ITSM – решений. Компания предлагает программный 

продукт Naumen Service Desk предназначенный для автоматизации процессов 

управления ИТ и сервисным обслуживанием на предприятиях. Данный 



 

 

программный продукт спроектирован с учетом основных требований ITIL и 

ISO 20000, обеспечивает поддержку следующих процессов ITIL v.3: Service 

Desk, процесс управления инцидентами, процесс управления запросами на 

обслуживание, процесс управления проблемами, процесс управления 

сервисными активами и конфигурациями, процесс  управления 

согласованиями и доступом, процесс управления задачами на работу, процесс 

управления финансами [12]. 

Компания «Деснол Софт» с 2006 года занимается исключительно 

разработкой, внедрением и обучением работы с системой «Итилиум». 

Программный продукт Service Desk «Итилиум» - это решение в области 

управления ИТ – услугами (ITSM) разработанное на платформе 

1С:Предприятие 8. Спроектировано на основе библиотек ITIL v2, ITIL v3 и 

стандарта ISO 20000. Программное обеспечение «Итилиум» реализует 

автоматизацию следующих процессов управления информационной службы: 

управление уровнем услуг (управление уровнем сервиса, включая SLA), 

управление каталогом услуг, управление событиями, управление инцидентами 

и запросами на обслуживание, управление проблемами, управление активами 

и конфигурациями, управление знаниями, управление ИТ – финансами 

(сервисный бюджет, учет затрат), управление работами, компетенциями, 

элементы  управления  персоналом,   а  также  функций  службы  Service Desk. 

«Итилиум» разработан для использования с платформой «1С:Предприятие 

8.2»,  совместим  с  платформой  «1С:Предприятие  8.3»;  работает  в  режимах 

«тонкого» и WEB клиента [13]. 

Группа компаний «1С-Рарус», совместное предприятие «1С» и «Рарус», 

образованная  в  1994  году  в  2013  году  выпустили  программный  продукт 

«1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП». 

Программный продукт разработан в среде «1С:Предприятие 8.2» в режиме 

управленческого приложения. «1С:ITIL Управление информационными 

технологиями предприятия КОРП» - система для комплексного управления 



 

 

информационной службой организации, описанная в ITIL v.3, с учетом 

требований, которые заложены в стандарте МЭК/ISO 20000. 

В отличии от предыдущих выпусков программных продуктов, «1С:ITIL 

Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ» и 

«1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ» 

программа «1С:ITIL Управление информационными технологиями 

предприятия КОРП» имеет более широкий круг функциональных 

возможностей. Программный продукт позволяет  автоматизировать 

следующие процессы: процессы предоставления услуг, бюджетирование и 

учет затрат на услуги ИТ, управление мощностью, управление 

информационной безопасностью, процессы отношений, процессы решения 

(управление инцидентами, управление проблемами), процессы контроля 

(управление конфигурациями, управление изменениями), процесс управление 

релизами. 

Конфигурация «ITIL Управление информационными технологиями 

предприятия КОРП» не является самостоятельной, для ее работы необходимо 

наличие установленной платформы «1С:Предприятие» версии не ниже 

8.2.17[14]. 

Компания ИнфраМенеджер с 1999 года занимается разработкой и 

продвижением одноименной ITSM-системы на территории России, Украины и 

Казахстана. Компания предлагает три решения для автоматизации 

информационной службы организации: ИнфраМенеджер «ServiceDesk», 

ИнфраМенеджер «ИТ-Актив», ИнфраМенеджер «ITSM». Каждый 

программный продукт имеет версию Light и Pro. 

Программные продукты ИнфаМенеджер активно используются на 

территории России и в странах СНГ, внедрено более 450 копий данной 

системы управления информационной службой [15]. 

Компания IBM предлагает множество настольных решений для 

автоматизации процессов управления ИТ – услугами на основе технологий 



 

 

ITIL, COBIT и ISO/IEC 20000. Например, бесплатный программный продукт 

IBM Tivoli Unified Process (ITUP), начиная с версии 7.1.3, полностью 

соответствует ITIL v.3. Включает в себя автоматизацию следующих 

процессов: процесс управления активами, процесс управления объектами, 

процесс управления финансами, процесс управления доступом, структура 

управления, процесс управления операциями, процесс исследований, процесс 

управления непрерывностью, процесс управления ИТ – стратегией, процесс 

управления знаниями, процесс управления папками, процесс управления 

проблемами, процесс управления программой, процесс программирования и 

проектирования, процесс управления релизами, процесс управления рисками, 

процесс управления безопасностью, процесс обработки запросов [17]. 

Компания Hewlett-Packard (HP) создала собственную методологию 

управления ИТ – сервисами – HP ITSM, которая применяется в рамках 

консалтинговых проектов и основана на совместимости с ITIL. Воплощением 

данной методологии стал программный пакет HP OpenView, выпускаемый в 

период с 2007 года по 2012 год. На смену данному продукту пришел 

комплексный, интегрированный пакет решений для автоматизации и 

оптимизации основных процессов предоставления и поддержки бизнес- и ИТ- 

услуг – HP Service Manager. Данный программный продукт позволяет 

автоматизировать и оптимизировать следующие основные процессы 

предоставления и поддержки ИТ-услуг в соответствии с рекомендациями 

библиотеки ITIL v.3: процесс управления конфигурациями, процесс 

управления инцидентами, процесс управления уровнем обслуживания, 

процесс управления каталогами, процесс управления запросами, процесс 

управления знаниями [18]. 

Компания Microsoft предлагает использовать свою методику управления 

ИТ – службами это Microsoft® Operations Framework (MOF). Данная 

методологическая модель включает в себя сведения из библиотеки ITIL и 

стандарты COBIT. Microsoft® Operations Framework (MOF) состоит из набора 



 

 

взаимосвязанных «рекомендованных практик», основополагающих принципов 

и процедур, которые вместе предоставляют полные руководства по 

достижению надежности предоставления ИТ-услуг. Инструкции в Microsoft® 

Operations Framework охватывают все действия и процессы управления ИТ- 

услугами: планирование, разработка, использование, обслуживание и, в 

конечном счете, вывод из эксплуатации. В модели MOF эти действия и 

процессы упорядочены в виде функций управления ИТ-услугами (SMF- 

функций), которые группируются по этапам, отражающим жизненный цикл 

ИТ-услуги. Каждая SMF-функция относится к определенному этапу 

жизненного цикла и обладает уникальным набором целей и результатов, 

отвечающих предназначению этого этапа. Готовность ИТ-услуги к переходу 

на следующий этап определяет управленческий анализ, который призван 

убедиться, что цели были достигнуты надлежащим образом, а цели 

информационной службы соответствуют целям организации. 

На основе методологий ITIL v.3 и MOF компания Microsoft предлагает 

семейство специализированных программных продуктов для управления ИТ - 

инфраструктурой System Center. Использование данных программных 

продуктов позволяет автоматизировать и оптимизировать следующие 

основные процессы предоставления и поддержки ИТ-услуг: процесс 

управления конфигурациями, процесс управления инцидентами, процесс 

управления проблемами, процесс управления изменениями, процесс 

управления уровнем обслуживания, процесс управления каталогами, процесс 

управления запросами, процесс управления знаниями, процесс управления 

отчетами [19]. 

Эффективное функционирование налоговой системы возможно только 

при использовании новейших информационных технологий, которые 

базируются на современной компьютерной технике. С этой целью и создаются 

автоматизированные информационные системы, которые предназначены для 

автоматизации функций всех уровней налоговой службы. 



 

 

Сегодня в отделах информационных технологий федеральных 

налоговых инспекций отсутствует информационная система для 

предоставления доступа к ресурсам инспекции, которые позволяют 

автоматизировать и систематизировать информацию к заполнению заявок на 

предоставление доступа к этим ресурсам. Стремительное развитие к ИТ – 

механизму и увеличение количества предоставляемых ИТ – услуг приводит к 

необходимости использовать новые подходы к организации деятельности 

информационной службы территориальных налоговых органов. 

Рассмотрев информационные системы деятельности информационных 

служб можно сделать вывод, что применение сегодня рассмотренных систем 

уже нерентабельно и на этого есть ряд особых причин: 

 Во первых, Президент РФ Владимир Путин подписал указ об 

импортозамещении и поставил задачу снять критическую зависимость от 

зарубежной     продукции.     Импортозамещение     прежде     всего     связано 

с обеспечением безопасности страны. 

Программы импортозамещения должны работать на создание в 

Российской федерации общественного слоя производственных фирм, 

способные быть конкурентными не только внутри страны, но и на 

международных рынках. Делается это для того, чтобы оказать содействие и 

поддержку отечественного производителя в трудных финансовых условиях, в 

особенности условиях нарушения и искажения конкуренции со стороны 

наших партнеров, но в основе всего лежит стремление получить 

преимущество. 

 Во вторых, на международных рынках программы очень 

дорогостоящие. 

Поэтому мы предложили разработку отечественной продукции, а 

именно, разработка информационной системы распределения и контроля прав 

пользователей при доступе к служебной информации, которая будет 

обеспечена безопасностью и намного выгоднее зарубежной продукции. 



 

 

2 ИФНС РОССИИ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ Г. БАРНАУЛА КАК 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

 
 

2.1 Общее описание ИФНС России по Октябрьскому району г. 

Барнаула 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. 

Барнаула (далее - ИФНС) является территориальным органом Федеральной 

налоговой службы (далее - ФНС России). ИФНС является самостоятельным 

юридическим лицом и входит в единую централизованную систему налоговых 

органов. ИФНС находится в непосредственном подчинении Управления ФНС 

России по Алтайскому краю. Юридический адрес и фактический адрес места 

нахождения инспекции – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 48а. 

ИФНС является юридическим лицом, имеет бланк и 3 печати с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

полным и сокращенным наименованием, иные печати, штампы и бланки 

установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Инспекция в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 

права в рамках предоставленных ей полномочий, выступает истцом и 

ответчиком в суде [20]. 

В своей деятельности ИФНС выполняет функции по контролю  и 

надзору за соблюдением налогового законодательства, правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных 

законодательством Российской Федерации (РФ) [21]. 



 

 

В деятельности ИФНС можно выделить следующие основные 

информационные процессы: 

 соблюдение законодательства о налогах и сборах; 

 осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц, в качестве индивидуальных предпринимателей. 

 учет налогоплательщиков, который включает в себя ведение 

государственных реестров: ЕГРНП, ЕГРИП, ЕГРЮЛ; 

 прием и обработка документов физических и юридических лиц; 

 взыскание недоимки и пени по налогам и сборам; 

 обеспечение внедрение информационных систем, 

автоматизированных рабочих мест и других средств автоматизации работы 

Инспекции; 

 внутриведомственные задачи [22]. 

Сегодня ИФНС обслуживает около 158571 лиц, в том числе 8214 

юридических лиц и 150357 физических лиц. 

ИФНС возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности руководителем Федеральной налоговой службы 

по представлению руководителя Управления Федеральной налоговой службы 

по Алтайскому краю (УФНС). Начальник ИФНС имеет четырех заместителей, 

назначаемых на должность и освобождаемых от должности руководителем 

УФНС по представлению начальника ИФНС [23]. Структура и численность 

сотрудников инспекции, обеспечивающих выполнение возложенных на нее 

функций, утверждается УФНС и составляет 162 единицы. Организационная 

структура ИФНС представлена ниже (рисунок 2.1). 
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Специалисты налоговых органов осуществляют профессиональную 

служебную деятельность на должностях государственной гражданской 

службы. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №79 «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Должности 

подразделяются на следующие категории: обеспечивающие специалисты 

(должности, учреждаемые для организационного, информационного, 

документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного 

обеспечения деятельности государственных органов) и специалисты 

(должности, учреждаемые для профессионального обеспечения выполнения 

государственным органам установленных задач и функций) [24]. 

Распределение специалистов по категориям представлено на рисунке2.2. 
 
 

 

Рисунок 2.2 – Распределение специалистов по категориям 

Техническую основу информационного  обеспечения  ИФНС составляет 

локально-вычислительная сеть, созданная на базе автоматизированных 

рабочих мест  (далее  -  АРМ)  работников  инспекции  в  количестве  181 штук 



 

 

оборудованных персональных компьютеров. Соединения рабочих станций к 

ЛВС Инспекции осуществляется за счет коммутаторов, маршрутизаторов 

фиксированной конфигурации серии SWITCH INTEL 410T, SWITCH 3 Com 

4400 3C17204, 3COM Baseline 2250 Plus (3C16476BS), 3COM Baseline 2824 

(3C16479), в общем количестве 11 штук. В состав сети входит группа 

серверов-приложений на которых развернуты основные службы (DHCP, DNS, 

Active Directory) и серверов баз данных на которых развернуты программные 

комплексы и информационные ресурсы. Также в инспекции имеются сетевые 

принтеры [25]. 

Локально-вычислительная сеть ИФНС подключена к информационно- 

телекоммуникационной сети ФНС России через Межсетевой экран DIONIS 

TS/FW с использованием криптотуннеля с УФНС России по Алтайскому 

краю. Передача конфиденциальной информации, передаваемой по каналам 

связи и выходящей за пределы контролируемой зоны, осуществляется с 

применением сертифицированных, по требованиям информационной 

безопасности криптографических средств защиты информации: 

 СКЗИ сервера безопасности DIONIS TS/FW (потоковое IP 

шифрование с применением туннелирования). 

 КриптоПро CSP (файловые транзакции электронной почты). 

Доступ к ресурсам сети Интернет с рабочих мест пользователей 

организуется через промежуточный терминальный сервер, размещенный в 

отдельной сети, на котором не обрабатывается информация ограниченного 

доступа. Рабочие места пользователей ЛВС, для которых необходимо 

подключение к сети Интернет, подключаются через УФНС России по 

Алтайскому краю с использованием сертифицированных специально 

предназначенных для этого средств защиты информации (Антивирус 

Касперского, Межсетевой экран DIONIS TS/FW) в соответствии с 

требованиями Указа Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 



 

 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

Международного информационного обмена» (с изменениями и 

добавлениями: от 21.10.208 №1510; от 14.01.2011 №38; от 01.07.2014 №483; от 

25.07.2014 №529; от 22.05.2015 №260) [26]. 

Основное системное программное обеспечение для рабочих станций – 

это операционная система Windows 7. 

Также в инспекции используются общесистемные и прикладные пакеты 

программ: 

 СКЗИ  DiPost CA, Бикрипт-КСБ-С, Cripto Pro CSP 3.6, Cripto Pro 

CSP 3.9, Dionis; 

 программа «КриптоАРМ Стандарт 5.1»; 

 средство защиты информации «Континент АП»; 

 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows; 

 информационная - поисковая система Консультант +; 

 информационно-правовая система «Гарант»; 

 программный комплекс «Реестр закупок, договоров, протокола 

запроса котировок в ИФНС»; 

 1С Предприятие; 

 1С-Зарплата; 

 Дубль ГИС; 

 ПО «Сбербанк-Онлайн», для защищенного обмена электронными 

документами со Сбербанком РФ; 

 СЭД ФК (портал СУФД), для защищенного обмена электронными 

документами с Федеральным казначейством; 

 Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2014; 

 Microsoft Windows 7; 

 Microsoft Windows 8.1; 

 SQL Server 2000, 2008, 2014; 

 Lotus Domino; 



 

 

 Adobe Reader; 

 MS Office; 

 WinRAR; 

Ведомственное программное обеспечение: 

 СЭОД «АИС Налог», с 1992 года используется налоговыми 

органами России для автоматизации процессов основной деятельности. В 

программном комплексе СЭОД «АИС Налог» автоматизированы все основные 

процессы налогового администрирования. Данная информационная система 

работает на местном уровне одной конкретной налоговой инспекции. Сегодня, 

в связи с внедрением новой информационной системы, в СЭОД АИС «Налог» 

используется только некоторые возможности: сбор отчетности по налоговому 

контролю, расчет налогов, урегулирование задолженности и контрольная 

деятельность в отношении индивидуальных предпринимателей и  

юридических лиц. 

 АИС «Налог-3», централизованная информационная система 

нового поколения АИС «Налог-3», то есть вся вычислительная 

инфраструктура сосредоточена в центрах обработки данных (ЦОДах) на 

местном уровне предоставляется терминальный доступ или доступ через 

«тонкого клиента». В данной информационной системе ведется учет 

налогоплательщиков, осуществляется ведение Единого Государственного 

реестра Юридических лиц и Единого Государственного реестра 

Индивидуальных предпринимателей, автоматизирован процесс налогового 

администрирования налогов физических лиц и местных налогов 

(имущественный налог, земельный налог и транспортный налог) [27]. 

 Программный комплекс ДКС, предназначен для обеспечения 

деятельности кадровой службы инспекции. 

 Lotus Notes, система документооборота предназначена для 

автоматизации делопроизводства (регистрации приказов и распоряжений, 



 

 

служебных записок и т.д.) с использованием сервера Lotus Domino, который 

включает в себя сервер приложений и почтовый сервер. 

 ЛПК ГП-3, локально-промышленный комплекс используется для 

приема налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. 

 СОИФНС, программный комплекс, предназначенный для 

передачи сканированных образов документов Центр обработки данных (ЦОД). 

 ПК «СОУН», программный комплекс информационных данных о 

всех налоговых органах входящих в состав единой централизованной системы 

ФНС России. 

 Налогоплательщик ЮЛ, распространяется налогоплательщикам 

для заполнения деклараций юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

 ПК ЦВНСИ-М, программный комплекс для ведения нормативно – 

справочной информации. 

 AISProxy 2, шлюз для передачи информации ограниченного 

доступа с использованием методов шифрования. 

 Информационная система 1-АИС, предназначена для учета ИТ – 

оборудования инспекции. 

Информационные системы ИФНС функционируют по технологии 

«клиент-сервер». Большая часть используемого программного обеспечения 

распространяется централизовано. 

В своей деятельности ИФНС руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Приказами и распоряжениями Президента 

РФ, Правительства РФ, Положением о Федеральной налоговой службе, 

Приказами и распоряжениями ФНС и УФНС, Положением об Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула, а также 

приказами о внутренней деятельности ИФНС [8]. 



 

 

2.2 Организация деятельности информационной службы ИФНС 

России по Октябрьскому району г. Барнаула 

Информационная  служба  ИФНС   России   по   Октябрьскому   району 

г. Барнаула является ведущим структурным подразделением ИФНС и входит в 

состав Отдела информационных технологий (далее - Отдел ИТ). 

Отдел ИТ - это отдел, который обеспечивает работоспособность 

аппаратной части системного и прикладного программного обеспечения в 

инспекции, администрирование сетевых ресурсов и баз данных инспекции. 

Руководство и контроль деятельности отдела информационных 

технологий ИФНС осуществляет начальник отдела информационных 

технологий, который подчиняется непосредственно заместителю начальника 

ИФНС, осуществляющему координацию и контроль деятельности 

информационной службы ИФНС. Штатная численность отдела ИТ составляет 

10 единиц, в том числе 7 специалистов информационной службы. В штат 

отдела входят: 

 начальник отдела; 

 технологи информационной службы, в количестве четырех 

сотрудников; 

 специалисты ответственные за ввод и обработку сведений 

информационную поступающих как на бумажном, так и на электронном 

носителе, в количестве трех сотрудников; 

 специалист ответственный за безопасность; 

 специалист ответственный за техническое состояние средств 

вычислительной техники, в том числе и за организацию технического 

обслуживания и ремонта средств вычислительной техники (системный 

администратор) [28]. На рисунке 2.3 на следующей странице представлена 

организационная структура отдела информационных технологий ИФНС 

России по Октябрьскому району г. Барнаула. 
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Основные обязанности начальника отдела ИТ заключаются: 

 в организации деятельности по обеспечению выполнения 

возложенных на отдел задач и функций; 

 в контроле исполнительской дисциплины сотрудников отдела; 

 в формировании отчетности по предмету деятельности отдела. 

Деятельность сотрудников информационной службы осуществляется в 

соответствии с инструкциями на рабочие места и должностными 

регламентами, разработанными по типовой инструкции ФНС и 

утвержденными начальником инспекции. В данных нормативных документах 

отсутствует четкое описание обязанностей, функций и ответственности 

каждого специалиста. Должностной регламент это общая инструкция для 

технологов, администратора информационной безопасности и системного 

администратора. Поэтому возникают сложности в определении четких границ 

ответственности каждого специалиста. 

Инфраструктура информационной службы включает в себя техническое 

и программное обеспечение. Техническое обеспечение информационной 

службы включает в себя: серверное оборудование, персональные компьютеры, 

системы хранения данных, автоматизированную телефонную станцию, сеть и 

коммуникационные приложения. 

Учет ИТ – оборудования осуществляется с использованием 

информационной системы 1-АИС. В данной системе отсутствует возможность 

добавление данных о месте нахождения ИТ – оборудования, о программном и 

аппаратном обеспечении установленном на данном оборудование. Отсутствие 

данной информации не позволяет своевременно произвести замену 

оборудования вышедшего из строя, что ведет за собой приостановление 

предоставления ИТ – услуг на неопределённое время. Что негативно 

сказывается на деятельности всей инспекции в целом [8]. 



 

 

Деятельность отдела ИТ: 

 совершенствование информационного и  технического 

обеспечения деятельности налоговых органов, внедрение новых 

информационно-телекоммуникационных технологий, развитие электронных 

услуг. 

 организация работ по применению информационных технологий 

при информационно-технологическом взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 контроль установленного порядка комплексной защиты 

информации на всех этапах технологических циклов её создания, переноса на 

носители, хранения, обработки и передачи, а также сохранения её целостности 

и достоверности. 

Также в соответствии с Положением об отделе информационных 

технологий специалисты информационной службы обеспечивают выполнение 

следующих задач: 

 внедрение и сопровождение ведомственных прикладных 

программ. 

 внедрение и сопровождение систем телекоммуникаций для обмена 

открытой и конфиденциальной информацией. 

 обеспечение антивирусной защиты информации 

 обучение и консультирование пользователей программного 

обеспечения общего применения и ведомственных прикладных программных 

средств [4]. 

В соответствии с возложенными на информационную службу 

Инспекции задачами, специалисты осуществляют следующие основные 

функции: 

 учет средств вычислительной техники и периферийного 

оборудования; 



 

 

 обеспечение работоспособности аппаратной части системного и 

прикладного программного обеспечения общего применения и ведомственных 

прикладных программных средств; 

 администрирование сетевых ресурсов и обеспечение резервного 

копирования баз данных и программных средств; 

 программно-техническое обеспечение технологических процессов 

приема-передачи информации в электронном виде при взаимодействии 

налоговых органов с другими ведомствами [5]. 

Информационная служба ИФНС для решения возложенных на нее задач 

и функций имеет право: 

 вносить на рассмотрение руководству ИФНС предложения по 

вопросам своей деятельности; 

 взаимодействовать в установленном порядке с органами 

государственной власти, местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию отдела 

информационных технологий [29]. 

В настоящее время роль компьютерной техники невозможно 

переоценить. На смену огромным книгам приходят быстрые и компактные 

базы данных. Вместо оформления заявок в несколько сотен позиций вручную, 

документ оформляется компьютером в несколько секунд. 

Основными источниками экономической эффективности, получаемыми 

в результате создания информационной системы, являются: 

1) Экономия рабочего времени и повышение производительности труда; 

2) Повышение оперативности выполнения работы; 

3) Повышение экономической эффективности за счёт более точного 

предоставления необходимых документов. 

Анализ поставленной задачи приводит к тому, что c использованием 

бумажных документов ее решение возможно, но неэффективно. Количество 

операций может достигать очень большого количества, что оформление их 



 

 

вручную становится просто невозможным. И вообще, очень тяжело хранить и 

осуществлять поиск информации в бумажном виде. 

Однако использование вычислительной техники дает не только 

быстроту и удобство поиска информации и оформления документов, но и 

поднимает эффективность работы на принципиально новый уровень. При 

решении задачи описанным способом были выявлены следующие недостатки: 

 ручное заполнение документов; 

 низкая оперативность; 

 высокая трудоемкость обработки информации; 

 невысокая достоверность результатов решения задачи из-за 

дублирования потоков информации; 

 человеческий фактор; 

 ручная пересылка данных; 

 ненадежность; 

 неэффективность; 

Все это обосновывает необходимость использования вычислительной 

техники для решения ранее неавтоматизированных задач налогообложения. 

Для этого разработаем функциональную модель, которая построена с 

использованием программного инструмента AllFusion BPwin Process 

Modeler[30]. 

Рассмотрим бизнес-процессы управления доступом для деятельности 

информационной службы. Бизнес-процесс представляет собой совокупность 

разных этапов (действий), которые осуществляются в определенном порядке и 

направлены на достижение конечной цели информационной службы. 

Бизнес-процессы включают в себя деятельность всех участников 

процесса и взаимодействие между ними (сотрудники информационной 

службы, руководство, сотрудники других отделов инспекции) [31]. 

Функциональная модель управления правами доступа к 

информационным ресурсам ИФНС представлена ниже на рисунке 2.4. 
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На диаграмме отображены все входные и выходные данные, а также 

ресурсы, необходимые для выполнения основных задач пои управлению 

доступом. 

Управление правами доступа обеспечивается администратором 

информационной безопасности, системным администратором и 

пользователями. Контролируют управление правами доступом пользователей 

- внутренние регламенты и приказы по деятельности отдела, инструкции на 

рабочие места и должностные регламенты. 

Входными материалами, обеспечивающими управление правами 

доступа, являются запрос на предоставление доступа, а также сведения о 

работнике и о ресурсах инспекции. К выходной информации относится 

предоставленный доступ к ресурсам и хранение этой информации в БД, либо 

отказ в доступе, по какой либо причине. 

Рассмотрим детально работу по управлению правами доступом 

пользователей к информационным ресурсам, то есть построим бизнес модель. 

Это позволит нам выделить основные бизнес - процессы деятельности для 

дальнейшей разработки информационной системы. Процесс деятельность 

информационной службы можно разделить на четыре основных процесса: 

Заявка, Проверка заявки, Подтверждение заявки, Предоставление доступа. 

На рисунке 2.5 на следующей странице отражены все входные и 

выходные материалы, информация каждого процесса, а также чем управляется 

тот или иной процесс. 
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На каждый из четырёх процессов влияет определённый параметр: 

Заявка, выполняется в соответствии с внутренними приказами, 

должностными регламентами и инструкциями на рабочие места, 

администратором информационной безопасности и пользователем. 

Входными данными являются запрос на предоставление доступа, при этом 

также необходимы сведения о сотрудниках и сведения о ресурсах, к которым 

необходим доступ, на выходе получаем сформированную заявку. 

Стрелка выходной информации плавно переходит к следующему 

процессу: Проверка заявки, выполняется в соответствии с внутренними 

приказами, должностными регламентами и инструкциями на рабочие места, 

администратором информационной безопасности. Входными данными 

является результат выполнения предыдущей операции «Заявка». Выходная 

информация – обработка данных для подтверждения заявки. Также может 

произойти выявившийся инцидент и произойдет отказ в проверке. 

Необходимо исключить возможность повторения данной ситуации, и 

попытаться исправить. После того как данные обработаны происходит 

Подтверждение заявки. 

Подтверждение заявки, также выполняется в соответствии с 

внутренними приказами, должностными регламентами и инструкциями на 

рабочие места, администратором информационной безопасности. Выходная 

информация - подтверждение данной заявки. Но может произойти 

выявившийся инцидент и также произойдет отказ в подтверждении. Нужно 

не допускать повторения данной ситуации, и попытаться исправить.. После 

того как заявка подтверждена – получаем предоставление доступа. 

Предоставление прав доступа, выполняется в соответствии с 

внутренними приказами, должностными регламентами и инструкциями на 

рабочие места, системным администратором. В процессе «Предоставление 

прав доступа» входной информацией являются подтвержденная заявка. На 

выходе всей модели мы получаем предоставленный доступ к ресурсам 

инспекции и хранение всей информации в БД. 



 

 

Таким образом, на основании приведенных выше недостатков возникла 

необходимость использования вычислительной техники. Это позволит 

надежно хранить, обрабатывать информацию и при этом резко снизить 

трудоемкость и повысить достоверность и оперативность получения 

результатной информации. 

Предложенная модель позволит автоматизировать процесс и 

систематизировать появление ошибок при управлении доступом, сократить 

время на выполнение однотипных операций при работе с данными и 

подготовке документов. 

Перенос документооборота в электронную форму позволит снизить 

трудоемкость и повысить достоверность и оперативность получения 

результатной информации. Это выгоднее, чем создавать всё вручную. Так, 

например, вместо оформления заявок в несколько сотен позиций вручную, 

документ оформляется компьютером в несколько секунд, тем самым 

поднимается эффективность работы. 

В программе будет реализовано разграничение по пользователям, 

наделенным различными ролями, определенными правами доступа. В 

настоящее время это является неотъемлемой частью программных 

продуктов. Роль admin наделена правами администратора и имеет доступ ко 

всем пунктам меню. У всех остальных ролей доступ к определённым  

пунктам меню будет ограничен. 

Разграничение прав доступа к информации: пользователю 

предоставляются только те права, которые необходимы ему для выполнения 

возложенных на него функциональных обязанностей. 

Перечень прав, доступных пользователю, определяется набором 

типовых ролей (полномочий, шаблонов, профилей), описанных в 

эксплуатационной документации на соответствующую информационную 

систему. 



 

 

Управление (предоставление, изменение, аннулирование) правами 

доступа к ресурсам осуществляется исключительно на основании 

документированной заявки на предоставление (изменение) прав доступа 

(далее - Заявка), содержащей всю необходимую информацию для ее 

однозначного и правильного выполнения. 

2.3 Постановка задач на разработку системы распределения и 

контроля прав пользователей при доступе к служебной информации 

На сегодняшний день работа по предоставлению прав доступа к 

ресурсам в налоговой инспекции довольно рутинна, и это сильно влияет на 

результаты деятельности, а именно, замедляется работа, возникает большой 

количество ошибок, документы могут быть оформлены некорректно. Из-за 

этого приходится проверять и перепроверять созданные документы. Вся эта 

работа является очень трудоемкой и требующей больших затрат времени и 

внимания, она сужает возможности оперативного получения информации. 

Поэтому, на основании приведенных выше недостатков появилась 

необходимость автоматизации работу, что позволит надежно хранить, 

обрабатывать информацию и при этом резко снизить трудоемкость и 

повысить достоверность, своевременность получения результатной 

информации и итоговых документов. 

Для реализации информационной системы была выбрана Система 

управления базами данных SQL Server Management Studio 2014 (SSMS), так 

как: 

 данное программное обеспечение используется во всех районных 

налоговых инспекциях; 

 данная СУБД позволяет наделить каждого пользователя строго 

определенным набором прав в отношении конкретной таблицы; 

 данная СУБД позволяет создавать представление (представление 

– это результат одной или более операций, выполненных над таблицами 

базы данных с целью получения новой сводной таблицы) [33]. 



 

 

SQL Server Management Studio— это интегрированная среда для 

доступа, настройки, администрирования, разработки всех компонентов SQL 

Server       и      управления      ими. Management Studio является 

полнофункциональной программой для управления SQL Server, объекты, 

который объединяет графический интерфейс для использования с широкими 

возможностями написания сценариев. [34]. 

Возможности SQL Server Management Studio: 

 с помощью Management Studio можно подключаться к любым 

компонентам SQL Server; 

 в среде SQL Server Management Studio встроен обозреватель 

объектов, который позволяет просматривать все объекты сервера, и 

предоставляет графический интерфейс для управления этими объектами; 

 создание и редактирование сценариев. Данная возможность 

позволяет писать на T-SQL запросы или скрипты, т.е. именно здесь пишутся 

все SQL инструкции; 

 создание резервных копий баз данных и восстановление из 

backup; 

 настройка свойств сервера, баз данных и других объектов; 

 управление безопасностью сервиса. 

SQL Server Management Studio - одна из наиболее мощных СУБД 

архитектуры клиент-сервер. Эта СУБД дает возможность удовлетворять 

такие требования, предъявляемые к системам распределенной обработке 

данных, как тиражирование данных, параллельная обработка, поддержка 

больших баз данных на относительно недорогих аппаратных платформах при 

сохранении простоты управления и использования [35]. 

Для разработки графического интерфейса предлагаемой к разработке 

ИС выбрана среда программирования Delphi, поскольку Delphi позволяет, 

как создавать собственные базы, так и использовать уже созданные с 

помощью профессиональных СУБД и обладает всеми необходимыми 



 

 

средствами для подключения, использования и обработки данных, а также 

обеспечивает быстрое создание качественного интерфейса приложений. 

Delphi предоставляет самый быстрый способ написания, компиляции, 

сборки платформенных приложений, и лучше всего подходит для 

разработчиков, ищущих производительности, читаемости и гибкости 

современного языка Object Pascal для быстрой разработки для Windows, 

macOS, iOS, Android и Linux на базе единого кода[38]. 

Embarcadero RAD Studio 2010 — среда быстрой разработки 

приложений (RAD) фирмы Embarcadero Technologies. Embarcadero® RAD 

Studio - это комплексное решение для быстрой разработки приложений 

Windows®, .NET, веб-приложений и приложений баз данных. Оно включает 

в себя Delphi®, C++Builder® и Delphi ®Prism™, позволяя создавать 

приложения для различных платформ Windows и баз данных до 5 раз 

быстрее. 

Embarcadero RAD Studio 2010 Architect предназначена для 

разработчиков и групп, создающих клиент-серверные веб-приложения и 

приложения с графическим интерфейсом, активно работающие с данными и 

являющиеся частью корпоративных систем баз данных. 

Инструменты RAD Studio значительно ускоряют создание приложений 

для настольных компьютеров, рабочих станций, сенсорных дисплеев, 

информационных терминалов и Интернета, поэтому их использует уже более 

2 миллионов разработчиков. В состав этих средств входят быстрые 

компиляторы, визуальная среда для разработки приложений с 

пользовательским интерфейсом, платформа визуальных компонентов (VCL), 

а также обширные возможности для подключения к базам данных и 

службам[37]. 

В налоговой инспекции по Октябрьскому району в настоящий момент 

времени уже существует локальная сеть, поэтому наиболее оптимальным 

является решение использовать клиент-серверную технологию, для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RAD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_Technologies
http://www.itshop.ru/Embarcadero-Delphi-2010/l9i21674
http://www.itshop.ru/Embarcadero-Delphi-2010/l9i21674
http://www.itshop.ru/Delphi-Prism-2010/l9i21677


 

 

реализации проектируемой автоматизированной системы. Она успешно 

функционирует и охватывает все подразделения предприятия, что создает 

предпосылки для успешного внедрения и функционирования 

разрабатываемой системы. Локальная сеть обеспечивает: коллективную 

обработку данных пользователями подключенных в сеть компьютеров и 

обмен данными между этими пользователями; совместное использование 

программ, совместное использование принтеров и других устройств. 

Н а з н а ч е н и е м  и н ф о р м а ц ион но й с и с т е м ы я в л я е т с я : 

 предоставление информации в любой момент времени; 

 исключение потерь связанных с ошибками и низкой скоростью 

обработки информации; 

 сокращение времени обработки и получения данных для 

принятия управленческого решения; 

 повышение степени защищенности и целостности информации. 

Целью данной информационной системы является автоматизация и 

систематизация информации к заполнению заявок на предоставление доступа 

к местным, региональным и федеральным ресурсам инспекции. 

Ресурс - информационная система или информационный ресурс ФНС 

России (налогового органа) или Учреждения. 

Ресурс местного уровня - информационный ресурс, который 

предоставляется к информационным, программным и аппаратным ресурсам 

инспекции. 

Ресурс регионального уровня - информационный ресурс, который 

ведется на средствах вычислительной техники, размещаемых на территории 

УФНС России, ИФНС России или подразделения Учреждения, и содержит 

сведения, касающиеся сферы деятельности соответствующего УФНС России, 

ИФНС России или подразделения Учреждения; 

Ресурс федерального уровня - информационный ресурс, который 

ведется на средствах вычислительной техники, размещаемых в центре 



 

 

обработки данных, и содержит сведения по Российской Федерации в целом. 

При предоставлении доступа и использовании федеральных 

информационных ресурсов, сопровождаемых Учреждением, следует 

руководствоваться приказом ФНС России от 11.02.2013 № ММВ-7-4/69@ 

"Об утверждении Порядка подключения пользователей к федеральным 

информационным ресурсам и сервисам, сопровождаемым МИ ФНС России 

по ЦОД" (в редакции приказа ФНС России от 16.09.2014 № ММВ-7-6/476@). 

       Рассмотрим функциональные требования, предъявляемые к информационной 

системе, то есть те, которым она должна отвечать: 

 разграничение пользователей, наделенными различными ролями, 

определенными правами доступа; 

 реагирование на запросы на предоставление доступа к ресурсам 

инспекции, изменении прав доступа или ограничение доступа; 

 введение журнала учёта заявок на предоставление доступа к 

ресурсам инспекции; 

 автоматизированный контроль за введением картотеки 

пользователей; 

 поиск необходимых сведений в журнале заявок; 

 хранения всех входящих и выходящих документов в базе данных 

системы. 

Для стабильного функционирования системы ПК должен 

удовлетворять следующим минимальным системным требованиям: 

 процессор, с тактовой частотой не менее 1500 MHz; 

 оперативная память не менее 512 Мб; 

 видеокарта с видеопамятью объемом не менее 64 Мб; 

 свободное место на жёстком диске от 2 Гб; 

 наличие сетевой карты; 

 операционная система Windows NT , XP, Windows 7, Windows 8. 



 

 

Т р е б о в а н и я к н а д е ж н о с т и : 

Надежность системы должна обеспечиваться на уровне используемых 

аппаратных и программных средств. Достигается необходимым контролем 

входных данных, контролем за их обработкой и проверкой правильности 

выходных форм. Система должна обеспечивать надежную защиту 

информации, для чего и необходимы парольные разграничения доступа. 

Для печати выходных документов и отчетов необходим принтер. 

Т р е б о в а н и я     к     и н ф о р м а ц и о н н о й      и      п р о г р а м м н о й 

с о в м е с т и м о с т и : 

Программная совместимость обеспечивается автоматически в связи с 

использованием программных средств, совместимость которых обеспечена 

конструктивно (на этапе их создания) – Delphi и SQL. Система реализуется 

под операционной системой Windows и СУБД InterBase. 

Для реализации данной программы был выбран язык 

программирования Embarcadero RAD Studio , так как он является более 

простым в применении и не затрачивает большого количества системных 

ресурсов. 

Аппаратные средства отвечали всем необходимым требованиям для 

выполнения поставленной задачи, просты в использовании, разработке 

обеспечения и дальнейшей отладки, относительно недороги и достаточно 

полно документированы производителем. 



 

 

3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ДОСТУПЕ К СЛУЖЕБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 
 

3.1 Проектирование и разработка информационной системы 

Проектируемая информационная система предложена для 

использования в налоговой инспекции. Она позволит автоматизировать 

процесс и систематизировать информацию к заполнению заявок на 

предоставление доступа к ресурсам инспекции. Информационная система 

распределения и контроля прав пользователей при доступе к служебной 

информации представляет собой базу данных. База данных это наиболее 

удобный и самый распространенный способ хранения и использования 

информации. 

Первый шаг в проектировании информационной системы это создание 

концептуальной модели данных. Концептуальная модель базы данных 

представляет собой схему данных, которая включает определение сущностей 

(таблиц) и связь между ними. База данных состоит из: 

 справочников, которые позволяют хранить данные, имеющие 

одинаковую структуру и списочный характер; 

 документов, которые позволяют хранить, накапливать 

информацию о деятельности информационной службы  налоговой 

инспекции; 

 отчетов, которые позволяют обрабатывать накопленную 

информацию и получать сводные данные в удобном для просмотра и анализа 

виде. 

В проектируемую информационную систему входят следующие 

справочники: «Сотрудники», «Должности», «Отделы», «Ресурсы», и «Роли». 



 

 

На основании данных из справочников формируются печатные формы 

и основные документы: «Карточки пользователя», «Журнал учета заявок». 

Сведения, содержащиеся в документах, могут быть выведены в отчет по 

сформированным заявкам. На рисунке 3.1 представлена концептуальная 

модель данных информационной системы. 

 

Рисунок 3.1 – Концептуальная модель данных информационной 

системы распределения и контроля прав пользователей при доступе к 

служебной информации. 

На концептуальной модели описаны справочники разрабатываемой 

информационной системы. За счёт данных из справочников формируются 

документы, такие как карточки пользователя и журнал учёта заявок. На 

основании данных, которые хранятся в документах, формируются отчёты по 

сформированным заявкам. 

Следующий этап проектирования информационной системы - это 

построение инфологической модели базы данных. Инфологическая модель 

данных более подробно описывает концептуальную модель базы данных. В 

ней определены атрибуты и ограничения для сущностей (таблиц), более 

подробно описана взаимосвязь между ними [40]. (см. рисунок 3.2 на 

следующей странице) 
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Первый шаг в разработке информационной системы распределения и 

контроля прав пользователей при доступе к служебной информации это 

создание и заполнение всех справочников информационной системы. 

Справочник «Сотрудники» предназначен для внесения информации о 

сотрудниках. Структура справочника приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Структура справочника «Сотрудники» 
 

Атрибут Тип Ключ 
Обязательность 

значения 
Комментарий 

Kod_s integer РК + идентификационный номер записи 

fio char - + фамилия имя и отчество сотрудника 

tabN numeric - + табельный номер сотрудника 

Otdel char - + наименование отдела 

Dol char - + наименование должности 

№kab numeric - + №кабинета 

№tel numeric - + №телефона 

Справочник «Сотрудники» содержит сведения: ФИО сотрудника, 

табельный №, отдел, должность, №кабинета и №телефона. 

Таблица 3.2 – Структура справочника «Отделы» 
 

Атрибут Тип Ключ 
Обязательность 

значения 
Комментарий 

Kod_o integer РК + идентификационный номер записи 

naim char - + наименование отделов 

Справочник «Отделы» содержит сведения обо всех отделах инспекции. 

Таблица 3.3 – Структура справочника «Должности» 
 

Атрибут Тип Ключ 
Обязательность 

значения 
Комментарий 

Kod_d integer РК + идентификационный номер записи 

naim char - + наименование должностей 



 

 

Справочник «Должности» содержит сведения о  должностях 

инспекции. 

Таблица 3.4 – Структура справочника «Ресурсы» 
 

Атрибут Тип Ключ 
Обязательность 

значения 
Комментарий 

Kod_res integer РК + идентификационный номер записи 

naim char - + наименование ресурсов 

Справочник «Ресурсы» содержит наименование ресурсов, к которому 

запрашивается доступ. 

Таблица 3.5 – Структура справочника «Роли» 
 

Атрибут Тип Ключ 
Обязательность 

значения 
Комментарий 

Kod_r integer РК + идентификационный номер записи 

naim_r char - + наименование ролей 

naim_rer char - + наименование ресурса 

Справочник «Роли» содержит перечень запрашиваемых прав доступа к 

ресурсу (перечень ролей). 

Все вышеперечисленные справочники работают по одному принципу: 

необходимо занести в них информацию, которая присуща каждому 

справочнику. Также данную информацию можно редактировать, добавлять 

либо удалять. 

Второй шаг в разработке информационной системы – это создание 

основных документов информационной системы и форм для регистрации 

поступающих сведений. 

Документ «Карточки пользователя» содержит полную информацию 

обо всех сотрудниках, которые оставляют заявки на предоставление доступа 

к ресурсам инспекции. Структура документа приведена в таблице 3.6. на 

следующей странице. 



 

 

Таблица 3.6 – Структура документа «Карточки пользователя» 
 

Атрибут Тип Ключ 
Обязательность 

значения 
Комментарий 

Kod_k integer РК  идентификационный номер записи 

Nz integer - + номер заявки 

fio char - + 
фамилия имя и отчество 

сотрудника 

tabN numeric - + табельный номер сотрудника 

armN varchar - + № АРМ сотрудника 

otdel char - + наименование отделов 

dol char - + наименование должностей 

tel integer - + номера телефонов 

kab integer - + номера кабинетов 

resurs char - + 
наименование ресурсов, к 

которому запрашивается доступ 

rol char - + 
перечень запрашиваемых прав 

доступа к ресурсу (перечень ролей) 

status char - + 
определяет работает сотрудник 

или уволен 

Документ «Журнал учёта заявок» формируются за счёт создания или 

изменения информации из базы данных «Карточки пользователя». Структура 

документа приведена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Структура документа «Журнал учёта заявок» 
 

Атрибут Тип Ключ 
Обязательность 

значения 
Комментарий 

Kod_z integer РК  идентификационный номер записи 

Nz integer - + идентификационный номер записи 

otdel char - + наименование отделов 

fio char - + 
фамилия имя и отчество 

сотрудника 

resurs char - + 
наименование ресурсов, к 

которому запрашивается доступ 



 

 

Продолжение таблицы 3.7. 
 

Атрибут Тип Ключ 
Обязательность 

значения 
Комментарий 

rol char - + 
перечень запрашиваемых прав 

доступа к ресурсу (перечень ролей) 

data datatime - + текущая дата заполнения журнала 

period char - + период действия 

status char - + 
определяет работает сотрудник 

или уволен 

Каждый из этих справочников и документов связан с формами. 

Форма справочников и документов – это форма, которая предназначена 

для ввода определенной информации в соответствующие таблицы базы 

данных. 

Описание экранных форм для внесения необходимой информации 

приведены в пункте 3.2. Формы построены с использованием элементов 

пользовательского интерфейса для осуществления ввода информации в поля 

таблицы. Каждый размещенный элемент управления на форме снабжен 

соответствующими подсказками в виде текстовых меток в непосредственной 

близости от поля ввода, таким образом, чтобы даже неопытный пользователь 

мог неоднозначно определить назначение соответствующего поля ввода. 

Для проектирования БД использованы CASE-средства ERWin и 

построена концептуальная модель (на логическом уровне), которая 

сгенерирована в СУБД SQL Server Management Studio 2014, где она хранится. 

Затем, подключив базу данных к Embarcadero RAD Studio 2010, будет 

разработан интерфейс информационной системы [41]. 

SQL Server предназначен только для поддержки систем, работающих в 

среде клиент-сервер. Он поддерживает широкий спектр среды разработки и 

предельно прост в интеграции с приложениями, работающими на 

персональном компьютере. Данная версия превосходит предыдущую с точки 

зрения применения многопоточной параллельной архитектуры операционной 



 

 

системы для повышения производительности и масштабируемости, то есть 

очень эффективно использует возможность ускорения работы в том случае, 

если на компьютере установлено несколько процессоров [36]. 

Причины - почему стоит использовать Microsoft SQL Server: 

 теперь работает и под Linux; 

 бесплатен для разработки и тестирования; 

 очень развитое сообщество разработчиков; 

 существует бесплатная и обновляемая среда разработки SSMS. 

3.2 Описание функционирования системы 

Для того чтобы работать с программой необходимо запустить файл 

«ИС.exe», находящийся в папке с программой. После запуска программы 

происходит аутентификация пользователя, т.е. проверка соответствия 

субъекта и того, за кого он пытается себя выдать, с помощью некой 

уникальной информации, в данном случае - с помощью имени пользователя  

и пароля. В программе реализовано разграничение по пользователям, 

наделенным различными ролями, определенными правами доступа. В 

настоящее время это является неотъемлемой частью программных 

продуктов. Роль admin наделена правами администратора и имеет доступ ко 

всем пунктам меню. У всех остальных ролей доступ к определённым  

пунктам меню ограничен и доступен только режим просмотра карточек 

пользователей (см. рисунок 3.3 на следующей странице). 



 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Форма аутентификации пользователя 

На форме аутентификации пользователя находятся два поля для ввода 

данных: Имя пользователя и Пароль, они выдаются сотрудникам 

индивидуально, и храниться в базе. Также, на форме находится кнопка «ОК». 

Если пользователь неправильно введет имя пользователя или пароль, то 

появится сообщение «Логин или Пароль введен неверно», представленное на 

рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 - Форма при неправильном вводе логина или пароля 

После правильного введения имени пользователя и пароля при нажатии 

на кнопку «ОК» открывается главная форма системы, представленная ниже на 

рисунке 3.5. 



 

 

 

Рисунок 3.5 – Главная форма системы 

На главной форме расположены элементы меню: «Файл», при нажатии 

на него можно добавить нового пользователя или выйти из программы; 

«Справочники»; «Документы», которые формируются на основании данных 

из справочников, а сведения, содержащиеся в документах, могут быть 

выведены в отчет по сформированным заявкам; «Справка», содержит пункт 

меню «О программе» и «Помощь», т.е. инструкция для пользователя. 

Открываем пункт меню справочников «Сотрудники». Каждый 

размещенный элемент управления на форме снабжен соответствующими 

подсказками в виде текстовых меток в непосредственной близости от поля 

ввода, таким образом, чтобы даже неопытный пользователь мог 

неоднозначно определить назначение соответствующего поля ввода. Форма 

справочника представлена на рисунке 3.6 на следующей странице. 



 

 

 

Рисунок 3.6 – Форма справочника «Сотрудники» 

При нажатии на кнопку «Добавить» открывается новая форма для 

внесения сотрудника в базу и необходимую информацию о нем, такую как 

ФИО сотрудника, табельный номер, отдел, должность, №кабинета, 

№телефона (см. рисунок 3.7). 
 

Рисунок 3.7 – Форма добавления сотрудника 



 

 

После нажатия на кнопку «Сохранить» данный сотрудник будет 

занесён в справочник «Сотрудники». При нажатии на кнопку «Отмена» 

осуществляется выход обратно на форму справочника «Сотрудники». 

Также на форме справочника «Сотрудники» можно редактировать 

записи в таблице, нажав на кнопку «Изменить» и удалять, для этого 

необходимо выбрать нужную строчку и нажать на кнопку «Удалить». Если 

необходимо из большого количества чисел найти конкретного человека, то 

его можно найти по фамилии или табельному номеру, нажав на кнопку 

«Найти». При нажатии на кнопку «Назад» осуществляется выход на главную 

форму системы. 

При нажатии на другие пункты справочников и документов  

появляются аналогичные окна, отличие заключается лишь в полях для ввода. 

Открываем пункт меню справочников «Отделы». Форма справочника 

представлена на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Форма справочника «Отделы» 

При нажатии на кнопку «Добавить» открывается новая форма для 

внесения отделов в базу, выбрав необходимую строку и при нажатии на 

кнопку «Изменить» ее можно отредактировать, а также и удалять, для этого 

необходимо нажать на кнопку «Удалить». При нажатии на кнопку «Назад» 

осуществляется выход на главную форму системы. 



 

 

Открываем следующий справочник «Должности». Его структура 

приведена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Форма справочника «Должности» 

При нажатии на кнопку «Добавить» открывается новая форма для 

внесения должностей, которые есть в инспекции. Также записи в таблице 

можно изменить или удалить. При нажатии на кнопку «Назад» 

осуществляется выход на главную форму системы. 

Открываем следующий справочник «Ресурсы». Его структура 

приведена на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Форма справочника «Ресурсы» 



 

 

Ресурс – это информационный ресурс ФНС России. 

На форме также отображены кнопки «Добавить», для добавления 

информационных ресурсов инспекции, «Изменить», для их редактирования, 

«Удалить», а также «Назад», для выхода из этой формы. 

Следующий справочник «Роли». Его структура приведена на 

рисунке3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Форма справочника «Роли» 

Справочник содержит перечень запрашиваемых прав доступа к 

ресурсу, т.е. перечень ролей. 

На форме отображены кнопки «Добавить», «Изменить», «Удалить», а 

также «Назад», для выхода на главную форму системы. 

При нажатии на кнопку «Добавить заявку на предоставление доступа», 

которая находится на главной форме системе, откроется форма для 

оформления заявки, представленная ниже на рисунке 3.12. 



 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Форма оформления заявки на предоставление прав 

пользователей к ресурсам инспекции 

Данная форма необходима для оформления заявок. Форма содержит 

следующие поля, необходимые для заполнения: номер заявки, номер отдела 

(при выборе необходимого отдела в поле ФИО сотрудника, при выпадающем 

списке, будут отображены только те сотрудники, которые закреплены  за 

этим определенным отделом), при выборе ФИО сотрудника автоматически 

заполняться поля – табельный номер, должность, номер кабинета, номер 

телефона. При выборе необходимого информационного ресурса, в поле роли, 

будут отображены только те роли, которые запрошены к данному ресурсу. 

Поле текущая дата заполняется автоматически, а в поле период действия 

выбираем до какого числа необходимо предоставить доступ к определенному 

ресурсу, если поле период действия оставить пустым, это означает, что 

период действия роли - постоянно. 

При нажатии на кнопку «Просмотр картотеки пользователей», которая 

находится на главной форме системе, откроется форма карточек 

пользователя, которая представлена ниже на рисунке 3.13. 



 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Форма картотеки пользователей 

На форме отображены все карточки пользователей, где можно 

посмотреть к каким ресурсам и ролям имеется доступ у сотрудников. Чтобы 

просмотреть необходимую запись, нужно в поле поиска ввести табельный 

номер или фамилию и нажать на кнопку «Найти». При нажатии на кнопку 

«Назад» осуществляется возврат на главную форму системы. 

При выборе из главного меню пункта «Документы» открывается 

документ «Журнал учёта заявок», представленный на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Форма журнала учёта заявок 

В этом журнале содержится все заявки по предоставлению доступа к 

ресурсам инспекции. 



 

 

При нажатии на кнопку «Сформировать отчёт по заявкам» откроется 

форма отчё та, где можно выбрать данные из журнала заявок за 

определённый период времени, представленная на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Форма отчёта по заявкам 

При нажатии на кнопку «Сформировать отчёт», сформируется таблица 

из данного журнала за указанный период. 

3.3 Экономическое обоснование разработанной информационной 

системы распределения и контроля прав пользователей при доступе к 

служебной информации 

Расходы на внедрение информационной системы распределения и 

контроля прав пользователей при доступе к служебной информации 

налоговой инспекции единовременны и могут быть рассчитаны по 

следующей формуле: 

СВ = ЗКТС + ЗПО + ЗОТ + РH (3.1) 

где: 

СВ –совокупные расходы на внедрение, руб; 

ЗКТС – затраты на приобретение комплекса технических средств, руб.; 

ЗПО – затраты на приобретение программного обеспечения (включают 

стоимость разработанной системы), руб.; 

ЗОТ– затраты на оплату труда работников, занятых внедрением 

подсистемой, руб.; 

РН – накладные расходы, руб. 



 

 

РH = ЗОТ  * kНР (3.2) 

Внедрение информационной системы распределения и контроля прав 

пользователей при доступе к служебной информации не требует 

дополнительное приобретение рабочих станций или других технических 

средств, так как в каждой налоговой инспекции нужное оборудование уже 

установлено и функционирует, следовательно, ЗКТС =0. 

Расходы на приобретение программного обеспечения в данном случае 

включают стоимость разработанной системы, т.е. ЗПО = 25000 рублей. 

Расходы      на      оплату   труда     сотрудников информационной 

службы занятых во внедрении информационной системы включают в себя 

заработную плату сотрудников, участвующих непосредственно в установке и 

отладке системы. 

Внедрением занят начальник отдела информационной службы с 

ежемесячным денежным содержанием 18000 рублей и системный 

администратор с ежемесячным денежным содержанием 14000 рублей. 

Обучением занят технолог информационной службы с ежемесячным 

денежным содержанием 12000 рублей. Время внедрения – 3 месяца. 

Рассчитаем расходы на оплату труда сотрудников занятых внедрением 

информационной системы распределения и контроля прав пользователей при 

доступе к служебной информации налоговой инспекции: 

ЗОТ=18000*3*+14000*3*+ 12000*3 = 108000 руб. 

Рассчитаем накладные расходы: коэффициент накладных расходов по 

данным организации составляет kНР =0,3, тогда величина  накладных 

расходов рассчитывается по формуле (8) и составит 32400 руб. 

 
Таким образом, суммарные затраты на внедрение информационной 

системы распределения и контроля прав пользователей при доступе к 

служебной информации налоговой инспекции составят: 

CВ=0+25000+108000+32400 = 165400 руб. 



 

 

До внедрения информационной системы распределения и контроля 

прав пользователей при доступе к служебной информации в налоговой 

инспекции в штат инспекции входило 7 сотрудников ИТ – службы со 

следующим ежемесячным денежным содержанием: 

 начальник отдела – 18000 рублей, 

 главный технолог – заместитель начальника отдела 16000 рублей, 

 администратор ИБ – заместитель начальника отдела 16000 

рублей, 

 системный администратор – главный специалист-эксперт 14000 

рублей; 

 технологи – ведущие специалисты – эксперты в количестве трех 

сотрудников 12000 рублей на каждого сотрудника. 

Итого 100000 рублей в месяц. 

Внедрение ИС позволит автоматизировать и систематизировать 

информацию к заполнению заявок на предоставление доступа к местным, 

региональным и федеральным ресурсам инспекции и равномерно 

распределить нагрузку между специалистами, что позволит нам сократить 

одну должность технолога информационной службы и внести изменения в 

штатное расписание. Тогда затраты на ежемесячное денежно содержание 

специалистов ИТ – службы, без учета отчислений во внебюджетные фонды, 

составят 72000 рублей: 

 начальник отдела – 18000 рублей, 

 главный технолог – заместитель начальника отдела 16000 рублей, 

 администратор ИБ – главный специалист-эксперт 14000 рублей, 

 системный администратор – главный специалист-эксперт 14000 

рублей; 

 технологи – ведущие специалисты – эксперты в количестве двух 

сотрудников 12000 рублей на каждого сотрудника. 



 

 

В таблице 3.10 приведен анализ затрат налоговой инспекции до 

внедрения разработанной системы распределения и контроля прав 

пользователей при доступе к служебной информации налоговой инспекции и 

после внедрения данной информационной системы. 

Таблица 3.10 – Анализ затрат до внедрения ИС и после внедрения ИС 
 

 
Затраты 

Затраты  до 

внедрения ИС 

(руб.) 

Затраты 

после внедрения 

ИС (руб.) 

Отклонение 

(руб.) 

Единовременные 
затраты на 
внедрение 

 
- 

 
165400 

 
+165400 

Ежемесячные 

затраты на 

заработную  плату 

сотрудникам ИТ – 

службы 

 

 
 

100000 

 

 
 

44000 

 

 
 

-56000 

Итого: 100000 209400 +109400 

Рассчитаем, через сколько месяцев единовременные затраты на 

внедрение рассматриваемой информационной системы окупятся (Оз): 

Оз = 165400 / 56000 = 2,95 

Затраты на внедрение информационной системы распределения и 

контроля прав пользователей к служебной информации окупятся через 3 

года. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в период 

активного развития информационно – коммуникационных технологий во 

всех сферах жизни крайне важно обеспечить бесперебойное и непрерывное 

предоставление ИТ – услуг. Для этого необходимо организовать 

планомерную работу информационной службы и вести соответствующий 

контроль за качеством предоставления ИТ – услуг. 

До начала выполнения выпускной квалификационной работы была 

поставлена цель: разработка информационной системы распределения и 

контроля прав пользователей при доступе к служебной информации. 

Данная цель достигнута в процессе написания выпускной 

квалификационной работы, а также решены задачи, поставленные в начале 

работы, а именно: 

 проведен сравнительный анализ информационных систем и 

технологий, применяемых информационной службой деятельности ИФНС; 

 разработана информационная система распределения и контроля 

прав пользователей при доступе к служебной информации; 

 проанализирована эффективность использования разработанной 

системы. 

В результате выполнения ВКР была разработана информационная 

система управления правами доступа пользователям к информационным 

ресурсам для работников ИФНС России по Октябрьскому району г. 

Барнаула. ИС разрабатывалась с учетом необходимости применения в 

информационной службе налоговой инспекции, разграничены права доступа 

к данным информационной системы, созданы удобные представления 

данных и отчетные формы, реализована кнопка для печати отчетов. 



 

 

Преимущество использования информационной системы состоит  в 

том, что затрачивается меньше времени на обработку данных, чем при 

ручной обработке, сокращается объем информации на бумажных носителях, 

тем самым работники освобождаются от рутинной работы. 

Автоматизированная система отличается быстродействием, оперативностью 

обработки и наглядным и удобным интерфейсом. 

Внедрение ИС принесет преимущества организации, устранятся 

недостатки и произойдет автоматизация и систематизация информации к 

заполнению заявок на предоставление доступа к местным, региональным и 

федеральным ресурсам инспекции. 

Разработка информационной системы в рамках поставленной цели 

полностью завершена. Дальнейшей доработке система не подлежит, так как 

выполнена строго в соответствии с техническим заданием, сформированным 

начальником информационной службы. 

Разработанная  на   базе   ИФНС   России   по   Октябрьскому   району  

г. Барнаула информационная система распределения и контроля прав 

пользователей при доступе к служебной информации может быть 

использована во всех региональных и территориальных отделениях ИФНС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОД НА ЯЗЫКЕ SQL ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ 

 

 

USE [dostup] 

GO 

/****** Object: Table [dbo].[Должность] Script Date: 

24.06.2018 23:41:31 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Должность]( 

[№п/п] [int] NOT NULL, 

[Наименование] [nchar](50) NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK_Должность] PRIMARY KEY CLUSTERED 

( 

[№п/п] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

USE [dostup] 

GO 

/****** Object: Table [dbo].[Журнал] Script Date: 24.06.2018 

23:42:39 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Журнал]( 

[№п/п] [int] NOT NULL, 

[№заявки] [int] NOT NULL, 

[Отдел] [nchar](50) NOT NULL, 

[ФИО] [nchar](50) NOT NULL, 

[Ресурс] [nchar](50) NOT NULL, 

[Роль] [nchar](50) NOT NULL, 

[Дата] [date] NOT NULL, 

[период] [nchar](15) NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK_Журнал] PRIMARY KEY CLUSTERED 

( 

[№п/п] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 



  

USE [dostup] 

GO 

/****** Object: Table [dbo].[Картотека] Script Date: 

24.06.2018 23:43:05 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Картотека]( 

[№п/п] [int] NOT NULL, 

[№заявки] [int] NOT NULL, 

[ФИО] [nchar](50) NOT NULL, 

[Табельный№] [int] NOT NULL, 

[Отдел] [nchar](50) NOT NULL, 

[Должность] [nchar](50) NOT NULL, 

[№кабинета] [int] NOT NULL, 

[№телефона] [int] NOT NULL, 

[Ресурс] [nchar](50) NOT NULL, 

[Роль] [nchar](50) NOT NULL, 

[Дата] [date] NOT NULL, 

[Период_действия] [nchar](15) NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK_Картотека] PRIMARY KEY CLUSTERED 

( 

[№п/п] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

USE [dostup] 

GO 

/****** Object: Table [dbo].[Отдел] Script Date: 24.06.2018 

23:43:19 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Отдел]( 

[№п/п] [int] NOT NULL, 

[Наименование] [nchar](50) NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK_Отдел] PRIMARY KEY CLUSTERED 

( 

[№п/п] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

USE [dostup] 

GO 

/****** Object: Table [dbo].[Ресурсы] Script Date: 

24.06.2018 23:43:35 ******/ 



  

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Ресурсы]( 

[№п/п] [int] NOT NULL, 

[Наименование] [nchar](20) NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK_Ресурсы] PRIMARY KEY CLUSTERED 

( 

[№п/п] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

USE [dostup] 

GO 

/****** Object: Table [dbo].[Роли] Script Date: 24.06.2018 

23:43:53 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Роли]( 

[№п/п] [int] NOT NULL, 

[Наименование_роли] [nchar](50) NOT NULL, 

[Наименование_ресурса] [nchar](50) NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK_Роли] PRIMARY KEY CLUSTERED 

( 

[№п/п] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

USE [dostup] 

GO 

/****** Object: Table [dbo].[Сотрудники] Script Date: 

24.06.2018 23:44:03 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Сотрудники]( 

[№п/п] [int] NOT NULL, 

[ФИО] [nchar](50) NOT NULL, 

[Табельный№] [int] NOT NULL, 

[Отдел] [nchar](50) NOT NULL, 

[Должность] [nchar](50) NOT NULL, 

[№кабинета] [int] NOT NULL, 

[№телефона] [int] NOT NULL, 



  

CONSTRAINT [PK_Сотрудники] PRIMARY KEY CLUSTERED 

( 

[№п/п] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОД ИНТЕРФЕЙСНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Программный код для формы «Аутентификация» 

unit Unit1; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, DB k, ADODB, DBCtrls; 

type 

TForm1 = class(TForm) 

Label1: TLabel; 

Button1: TButton; 

ADOQuery1: TADOQuery; 

DataSource1: TDataSource; 

Label2: TLabel; 

ADOConnection1: TADOConnection; 

procedure FormActivate(Sender: TObject); 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

var 

Form1: TForm1; 

pi:variant; 

implementation 

uses Unit3, Unit2; 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

if Form3.ADOTable1.RecordCount<1 THEN 

Label1.Caption:='ОК' else 

Begin 

Label2.Visible:=true; 

end; 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if Form3.ADOTable1.RecordCount<1 THEN 

begin 

Form2.Show; 

Form1.Hide end else 

begin 

form3.ADOTable1.Active:=true; 

pi:=Form3.ADOTable1.Lookup('User_N;parol',Vararrayof([DBLookupCo 

mboBox1.Text,MaskEdit1.Text]),'User_N'); 



  

 

 

 

 

 

 

else 

begin 

if VarType(pi)=varNull then 

begin 

ShowMessage('Логин и пароль введен неверно!'); 

Edit1.Text:=''; 

exit; 

end 

 

Form3.ADOTable1.Locate('User_n',pi,[loCaseInsensitive]); 

if form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value=0 then 

begin 

 

p_U:=form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value; 

gru:=form3.ADOTable1.FieldByName('gr').Value; 

use:=form3.ADOTable1.FieldByName('User_n').Value; 

end else begin 

p_U:=form3.ADOTable1.FieldByName('pra').Value; 

use:=form3.ADOTable1.FieldByName('User_n').Value; 

end; 

Form2.Show; 

Form1.Hide; 

end; 

end; 

end; 

end. 

 

unit Unit2; 

interface 

uses 

 

 

 

Программный код главной формы системы 

Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, 

System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, 

Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.Menus, Vcl.StdCtrls, 

Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls; 

type 

TForm2 = class(TForm) 

Image1: TImage; 

Button1: TButton; 

Button2: TButton; 

Button3: TButton; 

MainMenu1: TMainMenu; 

N1: TMenuItem; 

N2: TMenuItem; 

N3: TMenuItem; 

N4: TMenuItem; 

N5: TMenuItem; 

N6: TMenuItem; 

N7: TMenuItem; 

N8: TMenuItem; 

N9: TMenuItem; 

N10: TMenuItem; 

N11: TMenuItem; 



  

N12: TMenuItem; 

N13: TMenuItem; 

procedure N3Click(Sender: TObject); 

procedure N4Click(Sender: TObject); 

procedure N11Click(Sender: TObject); 

procedure N5Click(Sender: TObject); 

procedure N6Click(Sender: TObject); 

procedure N7Click(Sender: TObject); 

procedure N8Click(Sender: TObject); 

procedure N9Click(Sender: TObject); 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Button3Click(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

var 

Form2: TForm2; 

implementation 

{$R *.dfm} 

uses Unit7, Unit3, Unit5, Unit9, Unit11, Unit14, Unit15, Unit17, 

Unit16; 

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

Form14.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

Form16.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

procedure TForm2.N11Click(Sender: TObject); 

begin 

Form17.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

procedure TForm2.N3Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.close; 

end; 

procedure TForm2.N4Click(Sender: TObject); 

begin 

Form5.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

procedure TForm2.N5Click(Sender: TObject); 

begin 

Form3.Show; 

Form2.Hide; 

end; 



  

procedure TForm2.N6Click(Sender: TObject); 

begin 

Form5.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

procedure TForm2.N7Click(Sender: TObject); 

begin 

Form7.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

procedure TForm2.N8Click(Sender: TObject); 

begin 

Form9.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

procedure TForm2.N9Click(Sender: TObject); 

begin 

Form11.Show; 

Form2.Hide; 

end; 

end. 

Программный код для формы «Сотрудники» 

 

unit Unit7; 

interface 

uses 

Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, 

System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, 

Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Data.DB, Data.Win.ADODB, Vcl.StdCtrls 

Vcl.Grids, Vcl.DBGrids, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls; 

type 

TForm7 = class(TForm) 

Image1: TImage; 

DBGrid1: TDBGrid; 

Button1: TButton; 

Button2: TButton; 

Button3: TButton; 

Button8: TButton; 

Button4: TButton; 

Button6: TButton; 

Button10: TButton; 

Button11: TButton; 

GroupBox1: TGroupBox; 

Edit1: TEdit; 

Button7: TButton; 

ADOTable1: TADOTable; 

DataSource1:  TDataSource; 

ADOConnection1:  TADOConnection; 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Button8Click(Sender: TObject); 

procedure Button4Click(Sender: TObject); 

procedure Button6Click(Sender: TObject); 

procedure Button10Click(Sender: TObject); 



  

procedure Button11Click(Sender: TObject); 

procedure Button7Click(Sender: TObject); 

procedure Button2Click(Sender: TObject); 

procedure Button3Click(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

var 

Form7: TForm7; 

implementation 

{$R *.dfm} 

uses Unit8, Unit2; 

procedure TForm7.Button10Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Next; 

end; 

procedure TForm7.Button11Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Last; 

end; 

procedure TForm7.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

Form8.Edit1.Clear; 

Form8.Edit2.Clear; 

form8.Edit3.Clear; 

form8.Edit4.Clear; 

form8.Edit5.Clear; 

form8.Edit6.Clear; 

Form8.Show; 

Form7.Hide; 

end; 

procedure TForm7.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

begin 

Form8.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('ФИО').Value; 

else Form8.Edit1.Text:=''; 

Form8.Edit2.Text:=ADOTable1.FieldByName('Табельный№').Value 

else Form8.Edit2.Text:=''; 

Form8.Edit3.Text:=ADOTable1.FieldByName('Отдел').Value 

else Form8.Edit3.Text:=''; 

Form8.Edit4.Text:=ADOTable1.FieldByName('Должность').Value 

else Form8.Edit4.Text:=''; 

Form8.Edit5.Text:=ADOTable1.FieldByName('№кабинета').Value 

else Form8.Edit5.Text:=''; 

Form8.Edit6.Text:=ADOTable1.FieldByName('№кабинета').Value 

else Form8.Edit6.Text:=''; 

Form8.Show; 

end; 



  

end; 

procedure TForm7.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.First; 

end; 

procedure TForm7.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Prior; 

end; 

procedure TForm7.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Locate('ФИО',Edit1.Text,[loCaseInsensitive]); 

Edit1.Clear; 

end; 

procedure TForm7.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Show; 

Form7.Hide; 

end; 

procedure TForm7.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Удалить запись?', 

mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then begin 

if ADOTable1.RecordCount>0 then 

ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей: 

'+inttostr(ADOTable1.RecordCount) else 

StatusBar1.Panels.Items[0].Text:='Записей:0'; 

end; 

end; 

end; 

end. 

Программный код для формы «Добавление сотрудника» 

 

unit Unit8; 

interface 

uses 

Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, 

System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, 

Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, 

Vcl.Imaging.jpeg, 

Vcl.ExtCtrls; 

type 

TForm8 = class(TForm) 

Image1: TImage; 

Label1: TLabel; 

Label2: TLabel; 

Label3: TLabel; 

Label4: TLabel; 

Label5: TLabel; 



  

Label6: TLabel; 

Edit1: TEdit; 

Edit2: TEdit; 

Edit3: TEdit; 

Edit4: TEdit; 

Edit5: TEdit; 

Edit6: TEdit; 

Button1: TButton; 

Button2: TButton; 

procedure Button2Click(Sender: TObject); 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

var 

Form8: TForm8; 

implementation 

{$R *.dfm} 

uses Unit2; 

procedure TForm8.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if (Edit1.Text='') or (Edit2.Text='') or (Edit3.Text='') or 

(Edit4.Text='') or (Edit5.Text='')or (Edit6.Text='')then 

ShowMessage('Заполните данные!') 

else 

begin 

Form7.ADOTable1.Filtered:=false; 

if ed7=1 then 

form7.ADOTable1.Edit else 

Form7.ADOTable1.Append; 

 

Form7.ADOTable1.FieldByName('ФИО').Value:=Edit1.Text; 

Form7.ADOTable1.FieldByName('Табельный№').Value:=Edit2.Text; 

Form7.ADOTable1.FieldByName('Отдел').Value:=Edit3.Text; 

Form7.ADOTable1.FieldByName('Должность').Value:=Edit4.Text; 

Form7.ADOTable1.FieldByName('№кабинета').Value:=Edit5.Text; 

Form7.ADOTable1.FieldByName('№кабинета').Value:=Edit6.Text; 

form7.ADOTable1.post; 

Form7.ADOTable1.Filtered:=true; 

if ed7=1 then begin 

Form8.Hide; Form7.Show end else 

begin 

form8.Edit1.Clear; 

form8.Edit2.Clear; 

form8.Edit3.Clear; 



  

form8.Edit4.Clear; 

form8.Edit5.Clear; 

form8.Edit6.Clear; 

end; 

end; 

procedure TForm8.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Show; 

Form8.Hide; 

end; 

end. 

Программный код для формы «Отделы» 

 

unit Unit3; 

interface 

uses 

Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, 

System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, 

Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Data.DB, Vcl.Grids, 

Vcl.DBGrids, 

Data.Win.ADODB, Vcl.StdCtrls, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls; 

type 

TForm3 = class(TForm) 

Image1: TImage; 

Button1: TButton; 

Button2: TButton; 

Button3: TButton; 

Button4: TButton; 

Button5: TButton; 

Button6: TButton; 

Button7: TButton; 

Button8: TButton; 

ADOTable1: TADOTable; 

DataSource1: TDataSource; 

ADOConnection1: TADOConnection; 

DBGrid1: TDBGrid; 

procedure Button8Click(Sender: TObject); 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Button4Click(Sender: TObject); 

procedure Button5Click(Sender: TObject); 

procedure Button6Click(Sender: TObject); 

procedure Button7Click(Sender: TObject); 

procedure Button3Click(Sender: TObject); 

procedure Button2Click(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

var 

Form3: TForm3; 

implementation 

{$R *.dfm} 



  

uses Unit2, Unit4; 

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

Form4.Show; 

Form3.Hide; 

Form4.Edit1.Clear; 

end; 

procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

if ADOTable1.RecordCount<1 then 

exit else 

begin 

Form4.Edit1.Text:=ADOTable1.FieldByName('Наименование').Value; 

else 

Form4.Edit1.Text:=''; 

Form4.Show; 

end; 

end; 

procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

if MessageDlg('Удалить запись?', 

mtConfirmation, [mbyes, mbno], 0) = mrYes then begin 

if ADOTable1.RecordCount>0 then 

ADOTable1.Delete; 

ADOTable1.Active:=false; 

ADOTable1.Active:=true; 

If ADOTable1.RecordCount>0 then 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:=inttostr(ADOTable1.RecordCount) 

else 

StatusBar1.Panels.Items[1].Text:='0'; 

end; 

end; 

procedure TForm3.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.First; 

end; 

procedure TForm3.Button5Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Prior; 

end; 

procedure TForm3.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Next; 

end; 

procedure TForm3.Button7Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Last; 

end; 

procedure TForm3.Button8Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Show; 

Form3.Hide; 



  

end; 

end. 

Программный код для формы «Оформление заявки» 

 

unit Unit14; 

interface 

uses 

Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, 

System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, 

Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ComCtrls, 

Vcl.StdCtrls, 

Vcl.CheckLst, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls; 

type 

TForm14 = class(TForm) 

Image1: TImage; 

Label1: TLabel; 

Label2: TLabel; 

Label3: TLabel; 

Label4: TLabel; 

Label5: TLabel; 

Label6: TLabel; 

Label7: TLabel; 

Label8: TLabel; 

Label9: TLabel; 

Label10: TLabel; 

Label11: TLabel; 

Button1: TButton; 

Button2: TButton; 

ComboBox2: TComboBox; 

ComboBox1: TComboBox; 

Edit2: TEdit; 

Edit3: TEdit; 

Edit4: TEdit; 

Edit1: TEdit; 

ComboBox3: TComboBox; 

Edit5: TEdit; 

DateTimePicker1: TDateTimePicker; 

DateTimePicker2: TDateTimePicker; 

ComboBox4: TComboBox; 

procedure ComboBox3Change(Sender: TObject); 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Label7Click(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

var 

Form14: TForm14; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm14.Button1Click(Sender: TObject); 



  

begin 

if (Edit1.Text='') or

 (DBLookupComboBox1.Text='') or 

(DBLookupComboBox2.Text='') 

(Edit2.Text='') or (Edit3.Text='')(Edit4.Text='') or 

(Edit5.Text='') 

(DBLookupComboBox3.Text='') or (DBLookupComboBox4.Text='') then 

ShowMessage('Заполните данные!') 

else 

begin 

Form17.ADOTable1.Filtered:=false; 

if ed17=1 then 

form17.ADOTable1.Edit else 

Form17.ADOTable1.Append; 

 

Form17.ADOTable1.FieldByName('№заявки').Value:=Edit1.Text; 

 

Form17.ADOTable1.FieldByName('Отдел').Value:=DBLookupComboBox1.T 

ext; 

 

Form17.ADOTable1.FieldByName('ФИО').Value:=DBLookupComboBox2.Tex 

t; 

 

Form17.ADOTable1.FieldByName('Табельный№').Value:=Edit2.Text; 

Form17.ADOTable1.FieldByName('№кабинета').Value:=Edit3.Text; 

Form17.ADOTable1.FieldByName('№телефона').Value:=Edit4.Text; 

Form17.ADOTable1.FieldByName('Ресурс').Value:=DBLookupComboBox3. 

Text; 

 

Form17.ADOTable1.FieldByName('Роль').Value:=DBLookupComboBox4.Te 

xt; 

Form17.ADOTable1.FieldByName('Дата').Value:=datetostr(DateTimePi 

cker1.date); 

Form17.ADOTable1.FieldByName('Период').Value:=datetostr(DateTime 

Picker2.date; 

end; 

form17.ADOTable1.post; 

Form17.ADOTable1.Filtered:=true; 

if ed17=1 then 

begin 

Form14.Hide; 

Form17.Show 

end 

else 

begin 

form14.Edit1.Clear; 

form14.Edit2.Clear; 

form14.Edit3.Clear; 

form14.Edit4.Clear; 

Form14.DateTimePicker1.Date:=date; 



  

Form14.DateTimePicker2.Date:=date 

end; 

end; 

procedure TForm14.ComboBox3Change(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Show; 

Form14.Hide; 

end; 

end. 

procedure TForm14.Label7Click(Sender: TObject); 

begin 

end; 

Программный код для формы «Журнал учета заявок» 

 

unit Unit17; 

interface 

uses 

Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, 

System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, 

Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Data.DB, Data.Win.ADODB, Vcl.StdCtrls, 

Vcl.Grids, Vcl.DBGrids, Vcl.Imaging.jpeg, Vcl.ExtCtrls; 

type 

TForm17 = class(TForm) 

Image1: TImage; 

DBGrid1: TDBGrid; 

Button8: TButton; 

Button4: TButton; 

Button6: TButton; 

Button10: TButton; 

Button11: TButton; 

Button1: TButton; 

ADOTable1: TADOTable; 

DataSource1: TDataSource; 

ADOConnection1: TADOConnection; 

procedure Button4Click(Sender: TObject); 

procedure Button6Click(Sender: TObject); 

procedure Button10Click(Sender: TObject); 

procedure Button11Click(Sender: TObject); 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

var 

Form17: TForm17; TForm15; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm17.Button10Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Next; 

end; 

procedure TForm17.Button11Click(Sender: TObject); 



  

begin 

ADOTable1.Last; 

end; 

procedure TForm17.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

Form15.Show; 

Form17.Hide; 

end; 

procedure TForm17.Button4Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.First; 

end; 

procedure TForm17.Button6Click(Sender: TObject); 

begin 

ADOTable1.Prior; 

end; 

end. 
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