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Для белорусских предпринимателей особое значение имеет создание 

равных условий для субъектов хозяйствования во всех государствах-членах. 

Это возможно, на наш взгляд, при гармонизации подходов к контролю за 

соблюдением требований техрегламентов в государствах – членах ЕАЭС, 

которые сейчас активно разрабатываются.  

Таким образом, эффект интеграции в ЕАЭС для бизнеса Республики 

Беларусь заметен. Наблюдается рост взаимной торговли и совместных 

инвестиций; равноправные условия функционирования на территории союза; 

свободный обмен трудовыми ресурсами; динамичное наращивание 

взаимодействия между субъектами хозяйствования. 
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Согласно п. 8 постановления Совета Безопасности Республики Беларусь от 

18 марта 2019 г. № 1 «О концепции информационной безопасности» 

информационная безопасность – это состояние защищенности 

сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз в информационной сфере. Если говорить об информационной 

безопасности предприятия, то это прежде всего состояние защищенности с 

целью обеспечить интересы бизнеса.  

Под информационной безопасностью предприятия или компании 

понимают комплекс мер организационного и технического характера, 

направленных на сохранение и защиту информации и ее ключевых элементов, а 

также оборудование и системы, которые используются для работы с 

информацией, ее хранения и передачи.  

Большинство предприятий выстраивает систему приоритетов исходя из 

модели бизнеса и имеющихся финансовых ресурсов. Среди основных: 

антивирусная защита и иная защита от вредоносного программного 

обеспечения (ПО) на компьютерах; контроль за обновлением ПО, устранением 

пробелов в защите, выявляемых в новых версиях, приобретение 

сертифицированного ПО; управление архитектурой сети, выделение и защита 

критически важных зон; контроль над использованием съемных носителей и 

т. д. Несмотря на то, что для компании важны организационно-технические 

меры для должного поддержания безопасности, первостепенную роль играет 

правовой аспект. На законодательном уровне весьма важно создать механизм, 

позволяющий согласовывать разработку нормативных правовых актов, которые 

соответствуют реалиям информационных технологий.  
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В Республике Беларусь существует целый ряд нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение информационной безопасности как в целом 

всего государства, так и бизнеса в том числе. Среди них: Закон Республики 

Беларусь «Об информации», Закон Республики Беларусь «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи», Закон Республики Беларусь 

«О коммерческой тайне», Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 

2013 г. № 196 «О некоторых мерах по совершенствованию защиты 

информации», которым утверждено Положение о технической и 

криптографической защите информации в Республике Беларусь, приказ 

Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 

30 августа 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах технической и 

криптографической защиты информации», технический регламент Республики 

Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY). Нормы Уголовного кодекса 

Республики Беларусь и Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь также регламентируют преступления и правонарушения, 

направленные против информационной безопасности.  

Тем не менее, несмотря на обилие актов законодательства, регулирующих 

обеспечение информационной безопасности, существует ряд проблем, которые 

на данный момент преодолеть в полной мере не предстоит возможным, – 

кибепреступления в отношении компаний. Бизнес наиболее подвержен таким 

актам, как кража персональных данных, вымогательство криптовалюты, атаки 

на облачную инфраструктуру, атаки на финансовый сектор. Для решения 

данного вопроса, на наш взгляд, стоит ввести некоторые процессуальные 

действия. Обращаясь к опыту транснациональных корпораций, можно сделать 

вывод, что одним из наиважнейших способов для защиты и поддержания 

системы защиты являются искусственные атаки. К примеру, Сбербанк 

использует так называемых охотников, белых хакеров и красных хакеров для 

тестирования системы защиты. Нам кажется целесообразным закрепить на 

законодательном уровне информационный аудит в виде «белого хакерства» в 

течение определенного периода времени в отношении критически важных 

компаний, которые вероятнее всего могут быть подвержены атакам – например, 

провайдеры телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг. Кроме того, в связи 

с тем, что в настоящее время компании не несут ответственности в случае, если 

лицо, пользующееся услугами данной компании и при этом предоставляющее 

компании свои персональные данные, по своей вине стало жертвой 

правонарушения или преступления, нам кажется целесообразным принять меры 

с целью обезопасить пользователей определенных услуг. Например, 

существенным условием договора между физическим и юридическим лицом 

может быть обязанность компании предоставить перечень мер, как избежать 

распространения своих данных, а лицо, в свою очередь, обязано ознакомиться с 

ним. Без указанных действий, соответственно, можно считать сделку 
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недействительной. Важно также отметить, что для участников финансового 

рынка необходима такая инновация, как база обмена данными (далее – база). 

Подобная база может выступать в качестве платформы или программы, тем не 

менее ее цель – обмен информацией для пресечения дальнейшего 

мошенничества. Например, на ней могут находиться номера телефонов, запись 

голоса мошенника и иные сведения, которые смогут пресечь нарушение защиты 

данных.  

Таким образом, информационная безопасность бизнеса охватывает 

несколько аспектов, самые ключевые из которых – правовой и организационно-

технический. Первый зависит в основном от государственного регулирования, 

тем не менее второй тоже может обеспечиваться путем поддержки государства. 

Как выше было предложено, это возможно через информационный аудит и базу. 
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Развитие международных отношений, торговли, индивидуальной 

мобильности, информационных технологий привело к переходу от автономного 

регулирования государствами налоговых вопросов к взаимодействию в 

налоговой сфере. Нуждается ли в таком случае в переосмыслении концепция 

налогового суверенитета государства?  

В настоящее время межгосударственное взаимодействие в налоговой сфере 

характеризуется развитым уровнем кооперации. Так, национальные налоговые 

администрации разных стран, в том числе России, взаимодействуют друг с 

другом в рамках международного автоматического обмена информацией о 

финансовых счетах по единому стандарту обмена (Common Reporting Standard), 

кроме того, в России внедрен механизм заключения соглашений о 

ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок с участием 

компетентных органов нескольких иностранных государств. Реализуется 

распределение налога на добавленную стоимость и ввозных таможенных 

пошлин в рамках Евразийского экономического союза, а Федеральная налоговая 

служба России является участником программы Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) по соответствию требованиям налогового 

законодательства (ICAP 2.0), которая позволяет многонациональным 

корпорациям (МНК) получить предсказуемость налогообложения их 

деятельности в странах, присоединившихся к программе. 
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