ь народный суд г. Приозерска

Гражданское дело №
По иску “О признании права состоять на учете в
налоговом органе без использования ИНН”

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена Ипатовым Алексеем Петровичем, к.т.н., зав. лабораторией
Центра Энергоинформационных Технологий при Государственном Институте Точной
Механики и Оптики.

Вопросы, по которым требуется заключение

Возможен ли учет налогоплательщиков без использования ИНН?
Предусмотрен ли в системе стандартный бланк о “ Свидетельства постановке
на учет” , не содержащий ИНН?
Возможно ли удаление присвоенного ранее ИНН стандартными методами?
ИНН присваивается только налогоплательщикам или всем гражданам России?
Заменяет ли частично или полностью ИНН в системе налогового учета
персональные данные человека?
Для чего предназначен ИНН в системе учета?
Проведите анализ бланков “ Деклараций о доходах” за 1997 и за 2001 гг. на
предмет автоматического считывания данных и автоматической
идентификации?
Соответствует ли ИНН требованиям стандарта автоматической
идентификации ЕАН?
Тождественен ли ИНН идентификационному номеру в формате ЕАН?
Содержит ли штриховой код ЕАН сочетание 666?
Какие способы записи идентификационного номера предусматривает ситема
ЕАН?

V л

жри проведении экспертного исследования в основном использовались следующие
документы:
Руководство пользователя АРМ "Реестр ФЛ", Автоматизированная система министерства Российской
Федерации по налогам и сборам (АИС "НАЛОГ"). Интегрированный комплекс, местный уровень,
Версия 4.0
Требования к структуре и форматам текстовых файлов обмена информацией между налоговыми
органами. Многоуровневый программно-информационный комплекс "Единый государственный реестр
налогоплательщиков”
ГОСТ Р 51201—98 Автоматическая идентификация. Штриховое кодирование требования к символике
“ЕАН/ЮПиСи”
Официальный Интернет-сайт Российского представительства ЕАН: www.ean.ru. Адрес взят из ГОСТ Р
51201—98.

Вопрос 1.
Возможен ли учет налогоплательщиков без использования ИНН?
Ответ: возможен.
Этот вывод сделан в основном в результате анализа Главы 4. "Ввод и корректировка оперативной
информации" из “Руководства пользователя...” (документ №1 в списке)
В нашем понимании оперативная база данных - это и есть реальная, основная база данных, в которой
хранится вся информация, и описание полей которой в свое время было запрошено в ГНИ Приозерским
районным судом. Вся остальная информация, в том числе и реестр налогоплательщиков, получаются
как фрагменты этой базы. Только оперативная база данных содержит конкретные финансовые данные о
налогоплательщике.
В этой главе ни слова об ИНН!!!!!
Отдельного пристального рассмотрения заслуживает пункт
4.3. Учет налогоплательщика
Основные положения по вводу данных о плательщике приведены ниже.
Предполагается, что выполнены следующие требования:
заведена адресная база по ГНИ;
- имеется справочник организаций и ГНИ.

-

Ввод данных разделен на следующие блоки:
- паспортные данные,
- плательщик,
- место рождения,
- место жительства,
- адрес плательщика.
При вводе обязательны:
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мспортные данные; ,
фамилия плательщика;
- имя плательщика;
- дата рождения;
- место рождения;
- номер архивного дела.
-

В самом “Руководстве...” ИНН не отнесен к числу показателей, которые являются необходимыми для
норматьного функционирования оперативной базы данных.
На приводимом в "Руководстве..." чуть ниже (п.п. 4.3.1.) рисунке "Маска ввода плательщиков в
картотеку" (вид экрана при вводе данных в картотеку) - в этой маске есть даже страховой номер, а
ИНН нет!!!
Пункт 4.3.2. описывает работу с картотекой плательщиков. Программа позволяет производить поиск,
сортировку и отбор одного или нескольких плательщиков по заданным параметрам - т.е. стандартный
поиск в базе данных. В этом же режиме программа позволяет вызывать более подробную справку по
объектам налогообложения плательщика. Про ИНН ни слова. Таким образом, картотека плательщиков
создается и эксплуатируется без использования ИНН.
Так же заслуживает цитирования другое место в "Руководстве"
Пункт 5.3.1. Ввод данных Заявления о постановке на учет.
..Поскольку учетные данные о плательщике были ранее введены в БД, маской
вводятся те реквизиты Заявления плательщика, которые не заведены в БД...
Прямым текстом, как говорится. Ввод информации о налогоплательщике в базу данных и присвоение
ему ИНН не имеют ничего общего даже на компьютере. "Постановка на учет" в терминологии ГНИ есть
ничто иное как присвоение ИНН и ничего больше, даже в компьютере для ввода ФИО и паспортных
данных отсылают к другой процедуре (к описанной выше "4.3.1. Ввод физического лица в картотеку
плательщиков").

Ответ на вопрос 1.
Учет налогоплательщиков без использования ИНН возможен.

Вопрос 2.
Предусмотрен ли в системе стандартный бланк о “Свидетельства постановке на учет”,
не содержащий ИНН?
Ответ: нет, не предусмотрен.
Вывод сделан из Главы 3 “Процедуры постановки и снятия с учета” “Руководства пользователя...”
(Документ №1)
Пункт 3.1 постановка по заявлению,.
“5) Процедура постановки на налоговый учет завершается присвоением налогоплательщику ИНН..
Выдать налогоплательщику Свидетельство...”
Пункт 3.2. постановка без заявления

7Д 1рисвоить ИНН
4) Выдать свидетельство или уведомление”
Аналогично и другие п.п. Присвоение ИНН всегда предшествует выдаче “Свидетельства или
Уведомления о постановке на налоговый учет.
“Свидетельство” может быть напечатано только из программы, следовательно, всегда содержит ИНН..
Все утвержденные приказами МНС РФ формы Свидетельств, а именно
- Форма N 12-2-4 "Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации" (утв. приказом МНС РФ от 24 декабря 1999 г. N АП3-12/412)
- Форма 2401ИМД(2000) "Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе" (утв.
приказом МНС РФ от 7 апреля 2000 г. N АП-3-06/124)
- Форма 2402ИМ(2000) "Свидетельство об учете в налоговом органе" (утв. приказом МНС РФ
от 7 апреля 2000 г. N АП-3-06/124)
Все эти утвержденные формы содержат ИНН.

Ответ на вопрос 2.
Не содержащего ИНН стандартного бланка “Свидетельства о постановки Fia учет в
налоговом органе”, равно и “Свидетельства об учете в налоговом органе” не
предусмотрено.

Вопрос 3.
Возможно ли удаление присвоенного ранее ИНН стандартными методами?
Ответ: невозможно.
Пояснение - словосочетание "стандартными методами" принципиально, т.к. например, методом полной
очистки базы и ввода всей информации вновь' можно стереть все, что угодно. Речь должна идти о том,
что предусмотрена ли в "Программе.." (Документ №1) процедура удаления ИНН.
Вот полный список видов документов, который может сформировать и выдать программа (пункт 5.3,
рис 10, описывает меню "Документы")
ДОКУМЕНТ ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ о явке в ГНИ по месту жительства для постановки на учет.
ЗАЯВЛЕНИЕ о постановке на учет в ГНИ по месту жительства
ЗАЯВЛЕНИЕ о снятии с учета в ГНИ по месту жительства
УВЕДОМЛЕНИЕ о невозможности постановки на учет
Выдача СВИДЕТЕЛЬСТВА о постановке на учет
Выдача УВЕДОМЛЕНИЯ о постановке на учет по месту жительства
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сача УВЕДОМЛЕНИЯ о постановке на учет по месту нахождения имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ о явке в ГНИ по месту деятельности для постановки на учет
СПРАВКА об учете предпринимателя по месту его деятельности
СООБЩЕНИЕ о прекращении деятельности предпринимателя
ИЗВЕЩЕНИЕ о явке в ГНИ по месту жительства для снятия с учета
ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче СВИДЕТЕЛЬСТВА в ГНИ по месту жительства
СООБЩЕНИЕ об открытии (закрытии) счетов предпринимателя
СООБЩЕНИЕ об участии предприним. в российс. и иностр. организациях
РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИИНН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (КРОМЕ ОДНОГО)
Последний пункт - признание ИНН недействительным - прямо говорит "кроме одного". Процедура
служит для удаления случайно присвоенных нескольких ИНН одного лица. П.п. 5.5. подробно
описывает эту процедуру - признание ИНН недействительным - требует сразу ввода действительного
ИНН.
Если даже каким либо способом удалить ИНН в районной инспекции, то эту информацию не передать в
РГНИ. Вывод сделан из факта, что во всех вариантах передачи информации о физических лицах,
описываемых в предоставленном по запросу суда Документе №2 "Требования к структуре...", во всех
вариантах ИНН является обязательным. Это ключевой параметр и он не может быть удален.
Об этом свидетельствует, а так же п.п.7.1 "Передача данных по ФЛ в РГНИ (полная)"
“Руководства...”
"В этом режиме в файл включаются все плательщики, имеющие ИНН.

Ответ на вопрос 3:
Удаление стандартными методами присвоенного ранее ИНН невозможно.

Вопрос 4.
ИНН присваивается только налогоплательщикам или всем гражданам России?
Ответ: ИНН присваивается всем гражданам.
Этот вывод сделан главным образом на основе п.п. 3.2. "Процедура постановки на учет без
заявления" “Руководства...” (Документ №1)
Постановка на учет осуществляется инспектором при поступлении документов
по:...
б) регистрации по факту рождения;
Излишне пояснять, что не все рожденные на свет будут налогоплательщиками.
Этот вывод косвенно можно сделать и из следующих пунктов:
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иеа 3. Процедура постановки и снятия с учета.
В пакете реализована постановка на учет следующих категорий плательщиков -ФЛ:
Предпринимателей по месту жительства;
Предпринимателей по месту деятельности;
Плательщиков -ФЛ, изъявивших желание получить ИНН;
Плательщиков -ФЛ, получателей доходов;
Плательщиков -ФЛ, владельцев имущества;
По документам регистрации.
Первые пять пунктов охватывают всех налогоплательщиков. Последний, шестой пункт, предназначен
для т.е. присвоения ИНН гражданам, не являющимся налогоплательщиками. Вышеприведенный пункт
3.2 является частным случаем и осуществляется через меню "Регистрация документов".
Подробное описание в Главе 10. Регистрация документов
При регистрации документа вводятся следующие реквизиты
- ИНН органа, выдавшего документ (выбирается из справочника)
- КРР органа, выдавшего документ (заполняется автоматически из справочника)
- входящий номер документа (номер регистрации в налоговом органе)
- дата документа
- серия документа
- номер документа.
Предоставленные ИСТЦУ материалы не содержат списка возможных документов, по которым
допускается регистрация. Отметим, что в "Приложении 2" к "Требования к структуре...." (Документ
№2) приведен полный список используемых в ЕГРН справочников. Отсутствие данного справочника в
ЕГРН позволяет ИСТЦУ сделать вывод, что этот справочник является локальным для каждой районной
ГНИ, т.е. создается и заполняется в этой ГНИ. Представленная выше цитата свидетельствует, что тип
документа не фиксируется. Соответственно, туда могут быть внесены любые документы.

Ответ на вопрос 4.
ИНН присваивается всем гражданам России, а не только
налогоплательщикам.

Вопрос 5.
Заменяет ли частично или полностью ИНН в системе налогового учета
персональные данные человека, включая ФИО?
Ответ: ИНН может заменять все персональные данные человека.
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лть: замены персоы ,ьных данных встречаются во многих местах. В результатах экспертизе было
зешено представить три документа
1) Декларация о доходах, поскольку она и так используется для экспертизы.
2) Файл данных для передачи в ГНИ, сформированный программой, предоставленной Приозерской
ГНИ работодателю части ИСТЦОВ.
3) Полученные по запросу суда "Требования..." (Документ №2)
В "Декларации о доходах" на некоторых страницах мы видим поля только для ввода ИНН и Фамилии с
инициалами. Очевидно, что по одной только Фамилии человека идентифицировать просто невозможно.
Справедливости ради требуется отметить, что "Декларацию о доходах" следует рассматривать как
единый документ на нескольких листах, если бы не одно но - использование автоматического ввода
данных, о чем более подробно в Вопросе №7. При автоматическом вводе данных компьютер должен
производить идентификацию для каждой вводимой страницы документа.
Вторым объектом для экспертизы была выбрана "Программа подготовки и тестирования справок о
доходах физических лиц за 2000 год на магнитных носителях", официально предоставленная
Приозерской ГНИ работодателю части ИСТЦОВ - Школе Русской Культуры. Исследовался
минимальный объем персональных данных налогоплательщика, которые обязательны и без которых
программа сообщает об ошибке
Ниже приводится пример файла сообщения, формируемого программой для передачи в налоговую
инспекцию.
ИдФайл:471200б592**47120100120020211134846
ГНИ:4712
ТипИнф:ДОХОД2000
НаимОтпрЮЛ:НЕГОСУДАРСТВЕН НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДОБНЫХ СЕРГИЯ И ГЕРМАНА ВАЛААМСКИХ"
ФИООтпр:ИВАНОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Т елОтпр :25-731
КолДок :1
СлужИнф:ФЗ-2000 ГНИВЦ 1.2 ОТ 18.12.2000
@@@.
ИдДок:471200б592**471201001200000000040
ДатаДок: 11.02.2001

ИННФЛ:471203741330_________________________________ ИНН Налогоплательщика
ГНИФЛ:4712
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Л >:СОРОКИНА.КЛАВДИЯ

Фамилия и имя

СтатусФЛ:1
МестоДох:1
Псрно,здДох: 100000000000
ДоходВид:0200,300.00,0,0.00
ДоходМсс:300.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00
СГДСумм:300.00
ОблСумм:0.00
НУоблСумм:0

@@@

Как видно из текста файла - при наличии ИНН обязательны только Фамилия и Имя.
Анализ "Требований к формату ..." (Документ №2) показал, то в налоговых органах используется обмен
информацией о налогоплательщике без указания ФИО и других данных, удостоверяющих личность.
Вывод сделан из анализа "Структуры файла для передачи данных...." по физическим лицам и касается
всех типов сообщений кроме постановки на учет физического лица по месту жительства.
В этих файлах-сообщениях обязательно указывается ИНН физического лица. Персональные данные, по
закону удостоверяющие личность, а именно: ФИО физического лица, данные удостоверения личности
физического лица, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства - в
таблицах у этих полей стоят звездочки, а под таблицами комментарий: - реквизит не формируются
для физических лиц, состоящих на учете по месту жительства в инспекции, из которой поступает
информация." Таким образом. ИНН заменяет их всех.

Ответ на вопрос 5:

ИНН может заменять все персональные данные человека. Ответ можно
сформулировать по другому: ИНН для системы является именем человека.

Вопрос 6.
Для чего предназначен ИНН в системе учета?
Вопрос предполагает расширенный ответ-пояснение.
Для учета сведений о налогоплательщике необходимо безошибочно определить, к какому именно
налогоплательщику относятся эти сведения. Говоря техническим языком - идентификация. При
идентификации налогоплательщика обычным методом используются большой и избыточный (т.е.
позволяющий исправлять ошибки) объем входной информации, а именно ФИО, паспортные данные и
т.д. При уменьшении необходимого объема данных для идентификации необходимы средства,
гарантирующие безошибочность идентификации. В идентификационном номере налогоплательщика
использован принцип контрольного числа. Это стандартный принцип, предусматривающий введение к
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зной, информации ннои части номера дополнительной проверочной цифры. При ошибке в воде
.нобой из цифр идентификационного номера проверочная цифра выдаст ошибку.
Как следует из структуры ИНН. он несет информацию о налоговой инспекции, выдавшей номер и
номер записи в регистрационной базе. Никаких других сведений в ИНН не содержится. При
применении ИНН остальные сведения берутся из базы.

Ответ на вопрос 6.

Назначение ИНН - безошибочное определение системой конкретного
налогоплательщика.

Вопрос 7
Проведите анализ бланков “Деклараций о доходах” за 1997 и за 2001 гг. на
предмет автоматического ввода информации и автоматической
идентификации?
1) На бланках "Деклараций" за 1997 г. в нижнем правом углу расположен штрих-код по
системе EAN-13.
Вывод сделан из сравнения образца штрих-кода и его описания в ГОСТ Р 51201—98 (Документ №3).
Следует отметить, что этот ГОСТ "представляют собой аутентичный текст Европейского стандарта
ЕН797 95" “Кодирование штриховое. Требования символики "ЕАН/ЮпиСи””.
—

Идентификационный номер, соответствующий данному штрих-коду имеет префикс "200". В таблице
префиксов EAN находим, что этот префикс закреплен для внутренней нумерации, т.е. предназначен для
использования только внутри какой-либо системы. Данный идентификационный номер не является
уникальным и можно встретить точно такой штрих код внутри какой-либо друг ой системы.
Сравнение идентификационных номеров, напечатанных на разных бланках, позволяет сделать вывод,
что это идентификационный номер типа бланка, который необходим для автоматического считывания
данных.
2) Бланки "Деклараций" и за 1997, и за 2001 гг. предназначены для автоматического
считывания данных.
Об этом свидетельствуют требования заполнять только печатными буквами и жесткое местоположение
каждого символа ("по клеточкам"). Автоматический ввод информации - разновидность широко
распространенного оптического распознавания текста. В настоящее время существует ТОЛЬКО ОДНА
программа, выполняющая оптическое распознавание текста на русском языке - "ABBYY FineReader".
Данный программный продукт имеет специальный режим работы - ABBYY FineReader Forms,
специально предназначенной для считывания данных со стандартных бланков.

П'

Бланки "Деклараций" и требования к их заполнению подразумевают последующее применение
программы ABBYY FineReader Forms для автоматического ввода данных с бланков в базу
данных.
3) Использование штриховой формы кодирования идентификационных номеров
значительно повышает надежность их считывания.
При оптическом распознавании текстов и г.д. программа FineReader неизбежно делает ошибки.
Избежать этих ошибок невозможно, т.к. они зависят от грязи, помарок, особенностей подчерка.
Автоматический ввод данных со стандартов данных содержит два наиболее уязвимых места. Первое это идентификационный номер самого бланка, по которому происходит определение дальнейших
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Авий с бланком. Идентификационный номер бланка должен располагаться на всех разновидностях
анков в одном и том же месте, что имеет место быть на бланках "Деклараций". Второе уязвимое
гесто - идентификационный номер налогоплательщика - неправильное его считывание может, помимо
ошибки в идентификации налогоплательщика, вызвать сбой в работе базы данных. Ошибки в других
полях не так страшны, т.к. на бланках присутс твуют поля "Итого", выполняющие роль проверочных.
Штриховое кодирование было специально разработано для повышения надежности считывания
идентификационных номеров. К примеру, распространенное в определенных кругах перечеркивание
номера не препятствует его распознаванию: нижеприведенный экземпляр успешно распознается
программой.

Вывод: для действительно надежного автоматического ввода данных идентификационные
номера должны быть выполнены в виде штрих-кода.

Ответы на вопрос 7:
1} На бланках "Деклараций" за 1997 г. в нижнем правом углу расположен
штрих-код по системе EAN-13.
2) Бланки "Деклараций" и за 1997, и за 2001 гг. предназначены для
автоматического ввода данных.
3) Для действительно надежного автоматического ввода данных
идентификационные номера должны быть выполнены в виде штрих-кода.
4) Автоматический ввод данных с бланков "Деклараций" в настоящее время
может быть выполнен только в программе ABBYY FineReader Forms.

Вопрос 8.
Соответствует ли ИНН требованиям стандарта автоматической идентификации ЕАН?
Ответ: Соответствует полностью
Вывод сделан на основе сопоставления структуры ИНН и описания идентификационного номера,
даваемого ГОСТом (Документ №3).
В ГОСТе читаем
Основным принципом идентификационного стандарта является то, что применяемые
номера являются значащими числами Сам по себе номер не несет никакой информации о
том объекте, который он идентифицирует.
Повторим сказанное в ответе на Вопрос 6 данной экспертизы:
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увмер и номер записи е регистрационной базе. Никаких других сведений в ИНН не
содержится. При применении ИНН остальные сведения берутся из базы.
Отдельно отметим, что непосредственно ГОСТ не оговаривает содержание данных
Содержание данных символов “ЕАН/ЮПиСи” должно соответствовать правилам и
регистрационным процедурам ЕАН Интернейшнл и ЮСиСи.
Кроме того, ГОСТ говорит
Символы штрихового кода ‘ЕАН/ЮПиСи” резервируются исключительно для кодирования
идентификационных номеров. Использование этой символики должно соответствовать
правилам и регистрационным процедурам Европейской ассоциации товарной нумерации
ЕАН Интернейшнл (EAN International) и Совета по унифицированному коду (Uniform Code
Council, Inc. — UCC) — ЮСиСи.
Соблюдение нумерационных систем ЕАН и ЮСиСи гарантирует однозначность применения
идентификационных кодов, присвоенных конкретным объектам в последовательном
порядке.
Ограничений на то, какие это могут быть объекты, ГОСТ не содержит, да и не может содержать.
Идентификационный номер не несет информации об объекте.
Объективности ради необходимо отметить, что при записи ИНН в формате EAN-13 место префикса
займет код инспекции. Но в ГОСТе описываются 2-х и 5-и разрядные дополнительные символы,
описаны в основном тексте, а не приложениях, т.е их назначение регламентировано ЕАН. На
официальном сайте ЕАН про них нет ни слова.
Применение ЕАН-13 для записи собственно ИНН и в особых случаях (например, в удостоверении)
комбинации ЕАН-13 и дополнительных символов позволяет решить и проблему попадания данных на
позиции префикса, и дополнить идентификационный номер кодом страны, сделав тем самым его
международным.

Ответ на вопрос 8.
ИНН полностью соответствует требованиям стандарта автоматической
идентификации ЕАН.

Вопрос 9.
Тождественен ли ИНН идентификационному номеру в стандарте ЕАН?
Ответ: Невозможно отрицать тождественность ИНН и идентификационного номера в
стандарте ЕАН.
Данный вопрос явился самым сложным в экспертизе.
Прямым доказательством использования штрихового кодирования для записи ИНН может быть только
реальный документ, где такая запись имеет место. Экспертиза такими документами не располагает, и
доказательство тождественности ИНН и идентификационного номера в стандарте ЕАН построено
"методом от противного".
Исходным пунктом являются данные, полученные в результате экспертизы по Вопросу 7. Необходимо
их повторить:
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бланках "Деклараций" за 1997 г. в нижнем правом углу расположен штрих-код по системе ЕАМ2) Бланки "Деклараций" и за 1997, и за 2001 гг. предназначены для автоматического ввода данных.
3) Для действительного надежного автоматического ввода данных идентификационные номера должны
быть выполнены в виде штрих-кода.
4) Автоматический ввод данных с бланков "Деклараций" в настоящее время может быть выполнен
только в программе ABBYY FineReader Forms.
Допустим, что при автоматической идентификации налогоплательщиков используется ИВМ, для
которого стандарт EAN технически не применим. Данное предположение приводит нас к следующим
противоречиям.
1. Автоматическая идентификация личности может осуществляться либо непосредственно по телу
(например, по отпечаткам пальцев, по сетчатке глаза), либо по документам. Идентификация
непосредственно по телу очень дорогостоящая идля налоговых органов совершенно не нужная.
Идентификация по документам бывает либо на основе магнитной записи, либо на основе чипа, либо на
основе штрих-кода. Система автоматической идентификации на основе штрих-кода является наиболее
дешевой, и, как следствие, наиболее распространенной. Кроме того, это единственная система,
позволяющая использовать идентификационные номера без дополнительного оборудования, т.к.
носителем информации выступает бумага, а не специальная магнитная поверхность или чип. Штрих
код можно напечатать на принтере, считать - вручную. Только штрих-код может быть сгенерирован
специальной программой и напечатан налогоплательщиком на бланках и документах самостоятельно.
Уже сейчас весьма велико количество бланков, на которых должен быть указан идентификационный
номер налогоплательщика, совершающего ту или иную финансовую операцию. Ведение параллельной
системы, где ИНН записан не только цифрами, но и штрих-кодом, вполне логично.
Использование для автоматической идентификации методов, отличных от штрихового
кодирования, приведет к технической невозможности указывать ИНН в тех масштабах, которые
имеют место уже сегодня.
2. Методы штрихового кодирования, несовместимые с EAN, признаны неперспективными для
дальнейшего использования как не соответствующие мировым стандартам. В разрабатываемой
системе никто не будет использовать устаревший стандарт.
Как уже отмечалось, при автоматическом вводе данных используется программа ABBYY FineReader
Forms. Вот цитата из "Справки" к программе
Поддерживаемые типы штрих кодов
По умолчанию при распознавании тип штрих-кода определяется автоматически. При
желании Вы можете специально указать нужный тип.
Поддерживаемые типы штрих кодов:
Code 39
Check Code 39
Interleaved 25
Check Interleaved 25
EAN 13
EAN 8
Code 128
Все эти типы штрих-кодов совместимы со стандартом ЕАН. Цитата из ГОСТа
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.тот код полностью распознаваем и следовательно совместим со следующими кодами:
“2 и 5 чередующийся” (ГОСТ Р 51001);
“Кодабар” [2];
“Код 39” (ГОСТ Р 51002);
“Код 93” [3];
“Код 128” (ГОСТ Р 51003);
“Телепен” [4].
Налоговые органы уже сейчас используют автоматическую идентификацию бланков. При этом
используется стандарт EAN.
Если бы для автоматической идентификации ИНН планировался бы стандарт, не совместимый с
EAN, то использование программы ABBYY FineReader Forms для считывания ИНН в форме
штрих-кода было бы невозможно, как следствие, использование всей системы автоматического
ввода данных сопровождалось бы ненадежной идентификацией ключевого параметра.
17. Ответ на Вопрос 8 в данной экспертизе: ИНН полностью соответствует требованиям стандарта
автоматической идентификации ЕАН.
В случае несовместимости ИНН со стандартом EAN такое соответствие вряд ли бы имело место.
18. В виде штрих-кода можно кодировать только цифры. Если бы ИНН содержал буквы, как например,
номер советского паспорта или номер автомобиля, применение стандарта ЕАН было бы невозможным.
ИНН содержит только цифры.

19. ГОСТ и исходный стандарт EAN регламентируют штриховое кодирование идентификационных
номеров длинной от 7 до 17 цифр. Рекомендуемые в стандарте длины: 7, 11 и 12 знаков. Базовой
разновидностью штрих-кода является EAN-13, содержащий 12 цифр в идентификационном номере.
ИНН содержит 12 цифр.
20. Противоречие седьмое и последнее. Проблема родилась не вчера.
Если бы ИНН был несовместим со стандартом EAN, это было бы уже давно опубликовано.
Анализ выявленных противоречий показывает, что они образуют целостную систему по всем
направлениям, так или иначе имеющим отношение к ИНН. Именно по всем, это важно. Противоречия
обнаружены и со структурой номера, и с терминологией, и с автоматической идентификацией, и с
применением как налогоплательщиками так и налоговыми инспекциями; и с общественной реакцией на
ИНН, и со здравым смыслом разработчиков системы.
Исходным допущением было предположение о том, что при автоматической идентификации
налогоплательщиков используется ИНН, для которого стандарт EAN технически не применим.
Целостный характер выявленных противоречий позволяет утверждать, что ошибочно было само
предположение в корне, а не частности.

Ответ на вопрос 9:
Невозможно отрицать тождественность ИНН и идентификационного номера в
стандарте ЕАН.

Вопрос 10.
Содержит ли штриховой код ЕАН сочетание 666?

Гет: Идентификационный номер, записанный по системе ЕДЫ/иРС в виде
1 трих-кода содержит ключевую последовательность из трех шестерок.
Система ЕАИ/иРС стандартизирована в России как ГОСТ Р 51201—98. "Автоматическая
идентификация. Штриховое кодирование. Требования к символике “ЁАН/ЮПиСи”" На II ГОСТа
говорится:
Разделы (подразделы, приложения) настоящего стандарта, за исключением разделов 2, 3,
4.7.4—4.7.7, приложений А, О, Н, представляют собой аутентичный текст Европейского
стандарта ЕН 797—95 “Кодирование штриховое. Требования символики "ЕАН/ЮпиСи
Символ ЕА1М имеет следующую структуру (на примере ЕАН-13)
4.4 Символ “ЕАН-13” составлен следующим образом (при считывании слева направо):
- типовой знак-ограничитель;
- 6 информационных знаков символа из наборов знаков А и В;
- центральный знак-ограничитель;
- 6 информационных знаков символа из набора знаков С;
- типовой знак-ограничитель.

Знаки-ограничители имеют большую длину и выступают вниз. Визуально они воспринимаются как два
штриха.
Символы кодируются при помощи комбинации из двух штрихов и двух пробелов (с. 2)
с) элементы в знаке символа: 4, включая 2 штриха и 2 пробела, состоящие каждый из 1, 2, 3
или 4 модулей по ширине (знаки-ограничители и вспомогательные знаки имеют другое
количество элементов);

Кодирование цифры 6 в левой и правой части кода соответственно
Отметим, что знаки-ограничители так же кодируются двумя штрихами. Но у них другое количество
пробелов.
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Пример кодирования знаков ограничителей
Однако, несмотря на то, что пробелы справа и слева не входят в состав знака-ограничителя, они там
должны быть обязательно. Этот момент отражен в п.п. 4.5.1. - там говорится об обязательном наличии
пробелов справа и слева от шрих-кода как целого; и п.п. 4.3.1:
Знаки символа в наборах А и В (слева) всегда начинаются слева со светлого модуля и
заканчиваются справа темным модулем. Знаки символа в наборе С (справа) начинаются
слева с темного модуля и заканчиваются справа светлым модулем.
Рассмотрим теперь алгоритм декодирования (п.п. 4.6.) (в связи с большим объемом и высокой
важностью не цитируется, а прикладывается копия).
Распознавание цифр в коде основано на определении расстояния между кромками двух штрихов, между
передним и задними кромками.

Щ_|
_1
Из таблицы 4.10. следует, что при Е1=2 и Е2=2 символ однозначно декодируется как "шесть" как в
правой, так и в левой части кода.
Внимательное прочтение данного пункта ГОСТа показывает, что в декодировании не участвует
пробелы между символами. Главное, чтобы штрихи различных символов не соприкасались, чтобы
между двумя соседними символами был хотя бы один пробел.
Так называемые знаки-ограничители, не смотря на меньшее число позиций (3 и 5, а не 7), все равно
будут распознаваться как 6, т.к. для них тоже будет выполнено условие Е1=2 и Е2=2. а количество
пробелов не существенно.
Крайние ограничители в штрих-коде являются необходимыми, т.к. по ним определяется единичная
ширина элемента. Центральный ограничитель не является необходимым. Подтверждением этому может
служить нижеприводимый распознаваемый программой "вручную исправленный" штрих-код.

В данном штриховом коде к центральному ограничителю справа и слева добавлено по
дополнительному пробелу. Аналогичное добавление пробелов после крайних ограничителей приводит к
сбою в считывании кода.
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зет на вопрос 10
*
дентификационный номер, записанный по системе ЕАЫ/иРС в виде штрих
кода содержит ключевую последовательность из трех шестерок.

Вопрос 11.
Какие способы записи идентификационного номера предусматривает система ЕАН?
Ответ: Штриховое, текстовое (арабскими цифрами), электронное из 14 бит,
электронное из текстовых сообщений, радиочастотный вариант.
Штриховое кодирование является базовым. Текстовое (арабскими цифрами) представление номера
используется при печати идентификационного номера снизу, под штрих-кодом или отдельно.
Электронный формат используется в сканерах и иных устройствах при считывании данных. Ниже
следует из официального сайта ЕАН в России.
Напомним, что в соответствии с правилами EAN/UCC товарные номера EAN-13, EAN-8,
UPC и 14-разрядный код транспортной упаковки ITF-14 должны храниться в памяти
компьютера в едином 14-значном формате. При этом, если длина кода меньше 14 разрядов,
то он записывается со сдвигом вправо, а пустые левые разряды заполняются нулями:
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Так же на сайте приводится описание стандарта электронного обмена данными.
В 1987 году синтаксические правила нового языка были утверждены в виде международного
стандарта ISO 9735, известного под аббревиатурой UN/EDIFACT.
UN/EDIFACT или ЭДИФАКТ ООН (Правила ООН Электронного Обмена Данными в
Управлении, Торговле и на Транспорте) представляет собой набор международных
стандартов, справочников и руководств для электронного обмена данными.
Наибольший интерес вызывает радиочастотный вариант записи идентификационных номеров
В настоящее время наряду со штриховым кодированием все большее распространение
получает радиочастотная идентификация или сокращенно RFID (Radio Frequency
IDentification).
В Приложении приведена выборка из списка европейских фирм, предоставляющих услуги на рынке
RFID. В выборку вошло одиннадцать фирм, производящих или продающих имплантируемые (т.е
вживляемые) радиочастотные метки. Только две фирмы указали, что назначение - идентификация
животных. Кому собираются вживлять метки остальные фирмы - скромно умалчивается. Когда
называют "Идентификация персонала" или "контроль доступа", а когда и просто молчат. Дальность
считывания таких меток может достигать 50 метров (фирма Micro Design ASA).
В деле имеется копия Депутатского запроса на предмет крайне сомнительных прививок,
проводившихся в нескольких школах Москвы на лоб и руку ученикам. Материалом для "прививки"
являлись малюсенькие, с булавочную головку, "серебристые точки" и делались не шприцем, а каким-то
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иальным аппаратом. С точки зрения экспертизы это достать 'чо сильно напоминает процедуру
плантации радиочастотных меток.

Ответ на вопрос 11
По стандартам ЕАН идентификационный номер помимо штрихового,
текстового, электронного способов записи предполагает радиочастотный
вариант, отличающийся тем, что номер можно нанести на руку и лоб человеку.
Пр иложение2
Наименование
фирмы

Производство

Поставка
Имплантируемые,
заключенные в
капсулах,
пассивные метки
ЯО

Agrotech
Tabor

Рабочие
частоты

Дальность
[

~

~~~

134,2
кГц

Идентификация
животных

25 кГц
13,56
мГц

Контроль
доступа.
маркировка
имущества,
производство,
сортировка
багажа.
идентификация
транспортных
средств,
лабораторных
образцов,
идентификация
персонала

125 кГц
13,56
мГц

Контроль
доступа,
маркировка
имущества.
производство,
сортировка
багажа,
идентификация
транспортных
средств,
идентификация
персонала

0,5 м

I:

ID Systems

Считыватели
RFID

Активные и
пассивные ЯО,
Я\¥ метки в виде
капсул, брелоков,
бэджей,
имплантантов
почтовых марок

1м

1
Считыватели,
активные и
пассивные метки
ЯО, Я\¥ в виде
капсул, бэджей,
брелоков,
имплантантов

Industrial
Auto ID

10 м

Сферы
применения

........ - ............... — ...

Micro Design
ASA

Считыватели,
активные и
пассивные
метки КО. Я\¥

Считыватели,
активные и
пассивные метки
ЯО, Я\¥ в виде
капсул, бэджей,
брелоков,
имплантантов
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50 м

125 кГц
: 13,56
МГц
856
МГц
2,45
ГГц
5,8 ГГц

Контроль
доступа,
маркировка
имущества,
производство,
сортировка
багажа.
идентификация

транспортных
средств,
идентификация
персонала.
взимание оплаты

Micro-Sensys

Считыватели,
пассивные
метки Я\¥ в
виде капсул,
имплантантов

Метки ЯО

Nedar

Считыватели,
активные и
пассивные
метки ЯО, Я\¥
в виде капсул,
бэджей,
брелоков,
имплантантов

Считыватели,
активные и
пассивные метки
ЯО, Я\¥ в виде .
капсул, бэджей,
брелоков,
имплантантов

Pepperl and
Fuchs

Считыватели,
активные и
пассивные
метки ЯО, Я\¥
в виде капсул,
бэджей,
брелоков,
имплантантов

Пассивные метки I
в виде брелоков,
4м
имплантантов

Socymat

Пассивные
метки 110. Я\У
в виде капсул,
бэджей,
брелоков,
имплантантов

Socymat Ident
Component

Пассивные
метки КО. Я\¥
в виде капсул,
бэджей,
брелоков,
имплантантов
почтовых
марок

5 мм
(RW)
5 см (ЯО)

1,2м
(пассивн)
10 м
(активн)
1'

Считыватели
RFID

4,0
МГц
(RW)
125кГц
(ЯО)

Маркировка
имущества,
производство,
идентификация
лабораторных
образцов

120 кГц

Маркировка
имущества.
производство,
идентификация
персонала.
транспортных
средств,
животных

125 кГц
2,45
ГГц

Производство,
идентификация
персонала,
транспортных
средств

13,56
МГц
125 кГц

Контроль
доступа,
маркировка
имущества,
производство,
сортировка
багажа,
идентификация
транспортных
средств,
персонала
(совместно с
дистрибьюторами
и системными
интегрваторами)

125 кГц
13,56
МГц

Контроль
доступа.
маркировка
имущества,
производство,
сортировка
багажа,
идентификация

{
1,2 м

18

транспортных
средств.
персонала,
взимание оплаты,
логистика

Statec
Technology

STID

Считыватели и
пассивные
метки

Считыватели
RFID

Считыватели,
метки КО. РЛ¥ в
виде капсул,
брелоков,
имплантантов

10 м

Считыватели,
активные и
пассивные метки
ЯО, ИХУ в виде
капсул, бэджей,
брелоков,
имплантантов

70 см,
10 м

125 кГц
13,56
МГц
2,4 ГГц

Производство,
идентификация
транспортных
средств

125 кГц
2.45
ГГц

Маркировка
имущества,
производство,
идентификация
транспортных
средств,
персонала,
взымание оплаты

Краткие результаты экспертизы по иску “О признании права состоять на учете
в налоговом органе без использования ИНН”
Вопрос 1: Возможен ли учет налогоплательщиков без использования ИНН? Ответ: Учет
налогоплательщиков без использования ИНН возможен.
Вопрос 2: Предусмотрен ли в системе стандартный бланк о “Свидетельства постановке на учет”, не
содержащий ИНН? Ответ: Не содержащего ИНН стандартного бланка “Свидетельства о
постановки на учет в налоговом органе”, равно и “Свидетельства об учете в налоговом органе” не
предусмотрено.
Вопрос 3: Возможно ли удаление присвоенного ранее ИНН стандартными методами? Ответ: Удаление
стандартными методами присвоенного ранее ИНН невозможно.
Вопрос 4: ИНН присваивается только налогоплательщикам или всем гражданам России? Ответ: ИНН
присваивается всем гражданам России, а не только налогоплательщикам.
Вопрос 5: Заменяет ли частично или полностью ИНН в системе налогового учета персональные данные
человека, включая ФИО? Ответ: ИНН может заменять все персональные данные человека. Ответ
можно сформулировать по другому: ИНН для системы является именем человека.
Вопрос 6: Для чего предназначен ИНН в системе учета? Ответ: Назначение ИНН - безошибочное
определение системой конкретного налогоплательщика.
Вопрос 7: Проведите анализ бланков “Деклараций о доходах” за 1997 и за 2001 гг. на предмет
автоматического ввода информации и автоматической идентификации? Ответы: 1) На бланках
"Деклараций" за 1997 г. в нижнем правом углу расположен штрих-код по системе ЕА1Ч-13. 2)
Бланки "Деклараций" и за 1997, и за 2001 гг. предназначены для автоматического ввода данных.
3) Для действительно надежного автоматического ввода данных идентификационные номера
должны быть выполнены в виде штрих-кода.
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1рос

8: Соответствует ли ИНН требованиям стандарта автоматической идентификации ЕАН? Ответ:
НН полностью соответствует требованиям стандарта автоматической идентификации ЕАН.
Вопрос 9: Тождественен ли ИНН идентификационному номеру в стандарте ЕАН? Ответ: Невозможно
отрицать тождественность ИНН и идентификационного номера в стандарте ЕАН.
Вопрос 10: Содержит ли штриховой код ЕАН сочетание 666? Ответ: Идентификационный номер,
записанный по системе ЕА1Ч/11РС в виде штрих-кода содержит ключевую последовательность из
трех шестерок.
Вопрос 11: Какие способы записи идентификационного номера предусматривает система ЕАН? Ответ:
По стандартам ЕАН идентификационный номер помимо штрихового, текстового, электронного
способов записи предполагает радиочастотный вариант, отличающийся тем, что номер можно
нанести на руку и лоб человеку.

Общий вывод по результатам экспертизы
ИНН в системе учета является именем человека, данным ему
системой, представляет собой число, имеет штриховую форму
начертания и может быть нанесено на лоб и правую руку
человека.
Эксперт
к.т.н., завлаб ЦЭИТ ГИТМО.

Ипатов А.П.
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/'ДОПОЛНЕНИЕ К ЭКСПЕРТИЗЕ:

ABBYY ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКС ПО ВВОДУ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
НА ОСНОВЕ ABBYY FINE READER РУКОПИСЬ

Комплекс, установленный в Центре обработки информации Министерства Налогов и
Сборов России, вышел на запланированную производительность - 30 000 бланков в день.

Компания ABBYY впервые на конференции DOCFLOW 99 представляет аппаратно-программный
комплекс по вводу налоговых деклараций и обработке справок о доходах физических лиц,
разработанный ABBYY совместно с Министерством Налогов и Сборов России на основе технологии
ABBYY FineReader Рукопись.
Начиная с осени 1997 года в России введены машиночитаемые формы налоговых деклараций и
справок о доходах. Эксперты ABBYY приняли непосредственное участие в их разработке. В начале
1999 года комплекс автоматизированного ввода был внедрен и сегодня успешно работает в Центре
обработки информации, организованном на базе Государственной Налоговой Инспекции 39 г. Москвы.
Комплекс включает: станцию сканирования, 8 станций распознавания, 24 АРМа верификации
информации и АРМ администратора. Сканирование производится сканером Banctec S -l85,
обеспечивающим производительность более 150 страниц в минуту. Станции распознавания
реализованы на компьютерах Pentium И 300 Мг и оснащены системой ABBYY FineReader Рукопись.
Контроль введенной информации происходит на станциях верификации (компьютеры Pentium 166 Мг и
система ABBYY FineReader Рукопись). Администрирование производится на компьютере Pentium 166
Мг, сервер размещается на компьютере 2xPentium MMX 200 Мг.
Упрощенная схема работы комплекса выглядит следующим образом. Поступающие в Центр обработки
от московских территориальных налоговых инспекций декларации и сведения о доходах физических
лиц вначале сортируются. Бланки, не подлежащие автоматизированному вводу (их объем составляет до
1%), отделяются и направляются на ручной ввод. Остальные поступают на станцию сканирования.
Отсканированные изображения распознаются и передаются на станции верификации, где они
проверяются и затем отправляются в базу данных. Большинство процессов автоматизированы и могут
выполняться в отсутствие человека.
Верификация - это единственный этап, на котором пропускная способность системы ограничена
производительностью работы человека. Зная это, разработчики компании ABBYY создали
специализированные АРМы верификации информации. Уникальная запатентованная ABBYY
технология “групповой” верификации позволила увеличить производительность верификации в 7-8 раз,
а правила автоматического контроля позволили фактически исключить ошибки ввода.
С каждым годом количество собранных налоговых деклараций возрастает и требует увеличения числа
налоговых инспекторов для их обработки. Автоматизированный ввод, централизованное хранение
информации о налогоплательщиках позволит повысить собираемость налогов и удешевить затраты на
обработку информации. Так, если вручную оператор за смену обрабатывал 30-35 бланков, то комплекс
обеспечивает производительность 650 бланков на оператора за смену. Общая производительность
комплекса в Московском центре сегодня составляет 30 000 бланков в день (2 комплекса 2 смены по 24
оператора).
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Преимущества комплекса, разработанною нами совместно с компанией ABBYY, проявляются
особенно принципиально в условиях сезонного характера работ по обработке документов, — говорит
Игорь Попов, руководитель ТГНИ 39, которая является Центром обработки данных Государственной
налоговой службы по г. Москве. — Если бы мы попытались ввести 4 000 000 документов за 120 дней
ручным способом, то нам потребовалось бы более 1000 обученных машинисток и столько же
оборудованных рабочих мест на площади 6000 кв. метров. Куда девать всех этих людей и
производственные площади в оставшиеся 8 месяцев года?”
Арам Пахчанян, руководитель службы корпоративных проектов и интеграции технологий компании
ABBYY: “Проект с Налоговой Службой России очень важен для нас. Мы приобрели неоценимый опыт,
поняли насколько важен комплексный подход. Например, не прими мы непосредственного участия в
разработке машиночитаемой налоговой декларации и технологии сбора, хранения и транспортировки
бланков из территориальных налоговых инспекций в центральные, то автоматизация ввода деклараций
была бы сильно затруднена, если вообще осуществима. Благодаря применению FineReader Рукопись
Министерство Налогов и Сборов России стало одним из первых налоговых ведомств в мире,
осуществивших автоматический массовый ввод налоговых деклараций”.
Служба информации компании ABBYY,
Тел. 234-4400, факс 956 47 87,

Алена Абраменко,
alena@abbyy.ru
ABBYY, ведущий российский производитель программного обеспечения в области
лингвистики, семантики, обработки текстов и систем оптического распознавания
символов. С 1995 года ABBYY согласно корпоративному опросу агентства “Дейтор"
входит в число трех ведущих производителей программ, а в 1997 признана наиболее
профессиональным разработчиком прикладного ПО в России.
Программные продукты ABBYY: семейство OCR/ICR FINE READER, позволяющее
автоматизировать ввод в компьютер текстов, таблиц, форм, анкет, бланков, а
также обеспечивающее распознавание рукописных символов; инструментарий для
разработчика FINE READER DEVELOPMENT TOOLS, предоставляющий возможность
интеграторам использовать OCR-технологии в своих системах; система ABBYY
MORPHOLOGY, содержащая знания о морфологии 11 языков; система электронных
англо-русских и русско-английских словарей LINGVO; семиязычная система
полнотекстового поиска ABBYY FULLTEXT RETRIEVAL, система индексирования и
поиска ABBYY INTERNET INDEX SERVER и dp. системы.

http://www.kongord.ru/Index/Screst/sk77-4.htm
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