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Чем опасны облака
Главбух, который использует
облачное хранилище, не только
получает выгоду, но и идет
на риск. Об этом предупредили
юристы.
Коллеги работают с персональными данными и коммерческой тайной. Если использовать
ненадежные пароли или случайно отослать ссылку на хранилище злоумышленникам, можно
разгласить секретные данные.
Информация может утечь и другими путями.
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к ней доступ, то совершите
нарушение. Компанию могут
овать например,
овать,
оштрафовать,
е 15.11 КоАП или стапо статье
К.
тье 120 НК.
Андрей Ступников,
пнико руководитель
пников
практики разрешения споров
и банкротства юридической компании
Coleman Legal Services

Как сделать работу
безопаснее
По опросу УНП, почти половина
читателей, которые пользуются
облачными сервисами, хранят
в интернете бухгалтерскую базу.
Я бы не рекомендовал разЧтобы сделать работу с облаком
мещать в облачных сервимещ
меща
более безопасной, соблюдайте
сах о
особо важные и секретные
правила.
данные. Периодически появПрежде чем отправлять докуляется информация об утечменты в облако, посоветуйтесь
ках из таких сервисов. Данные
с юристом и директором. Если
могут стать доступны постов организации есть служба безронним, если в офисе пройопасности и IT-специалисты,
дет обыск или выемка. Ведь
они помогут организовать
пароли часто забиты автомаонлайн-работу наиболее надежным образом. Договоритесь
том, их хранят в компьютере
с программистом, чтобы
или на рабочем месте. Также
вре
силовики во время
оперативной на рабочих машинах стоял платутт узна
ный антивирус. Специалисты
работы могут
узнать пароли
ам.
м.
компаний по защите данных
к хранилищам.
Сергей Рюмин, управляющий
управл
управляю
партнер
не рекомендуют использовать
ООО «КАФ „ИНВЕСТАУДИТТРАСТ“»
бесплатную защиту.
Не сохраняйте логины
Компания вправе держать
и пароли в памяти компьютера.
архив бухгалтерских докуменЗапретите это делать сотруднитов в облаке. Но необходимо
кам с доступом к онлайн-сервизаботиться о его безопасности.
сам. Это не очень удобно, зато
Кроме того, облачный сервис
ни налоговик, ни мошенник
не сможет легко войти в ваше
не должен быть единственным местом хранения докумен- облако и скачать оттуда файлы.
Не храните пароли на рабочем
тов. Стоит делать копии, чтобы
столе или другом видном месте.
не потерять все данные. Если
Не допускайте к облачному
они пропадут, организацию
хранилищу всех сотрудников.
могут оштрафовать.
При необходимости коллега
Зако
с правом доступа сможет дать
Закон о бухучете не запрещае пользоваться облачными
щает
ссылку на скачивание конкретсерви
ного документа.
сервисами для обмена докуСтарайтесь не выходить
ментами. Но он устанавливает,
в онлайн-сервис с неизвестных
что компания обязана обеспевам компьютеров или смартфочить их безопасное хранение.
нов. Если в системе существует
То есть документы надо защискрытый вирус, он получит
тить от постороннего доступа.
доступ к вашей бухгалтерии.
Кроме того, надо обеспечить
Если вы не уверены в безопасбезопасные условия хранения
ности устройства, лучше попроэлектронной подписи и технисите сотрудника кинуть вам
ческой документации, которая
необходима, чтобы подтвердить ссылку на скачивание нужного
материала.
ее подлинность.
Если в онлайн-сервисе есть
Когда в облаке вы храните
такая возможность, постарайсканы первичных документесь сделать ссылки на файлы
тов, а оригиналы – на бумаге,
неактивными. Тогда докуто рискуете только тем, что
менты не попадут в открытый
потеряете архив или постодоступ в случае сбоя на сервере.
ронние получат к нему доступ.
Активируйте ссылку на файл,
Но если в облаке и больше
только когда это понадобится.
нигде хранятся документы,
После скачивания проверьте,
которые существуют только
чтобы ссылка вновь стала неакв электронном виде, последтивной. Файл доступен для скаствия могут быть хуже.
Организация обязана хранить чивания только при активной
ссылке.
бухгалтерскую документацию
не менее пяти лет после отчетАртур Сергеев
Корреспондент УНП
ного года. Если вы потеряете
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Яндекс.Диск при загрузке файла спрашивает пользователя, хочет ли он активировать ссылку. Лучше включать эту функцию
только при необходимости, чтобы файлы
случайно не попали в сеть
Вы заранее можете выбрать папку
на Яндекс.Диске, в которой будет храниться файл. Так вы рассортируете
документы

В программе Dropbox вы можете дать
доступ к файлу конкретному сотруднику.
Рядом с адресом его почты появится
меню управления доступом
Если в меню файла нажать «создать
ссылку», то появятся дополнительные
опции настройки

В Dropbox есть платные расширенные настройки для доступа к файлу.
Например, они позволяют устанавливать,
сколько времени ссылка будет активной

