Аудит сайта
taxfera.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 522 страницы вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 27 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 24.01.2012 (3 года 1 месяц 17 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 10 — низкий показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, taxfera.ru или http://taxfera.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — есть.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2012-04-29.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 842.
Упоминания домена в Yandex: 1000.
Проиндексированные картинки в Yandex: 26.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 822.
Упоминания домена в Google: 1050.
Проиндексированные картинки в Google: 71.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 1000.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 18.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на

репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: — нет данных.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1 — средний показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 201 стр.
Число кодов 3** = 41 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил не на все запросы — проверьте страницы:
http://taxfera.ru/blog/nalogovyj_kontrol/2012-09-03-2
http://taxfera.ru/index/kbknppr/0-17
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/otchetnaja_kompanija_dlja_organizacij_na_usn_i_env
d_za_1_kvartal_2012_goda/5-1-0-15
http://taxfera.ru/news/c_01_janvarja_2014_goda_menjaetsja_pensionnoe_zakonodatelstvo/2013-08-15147
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Число кодов ответа 5** = 276, следует проверить страницы:
http://taxfera.ru/index/nalogovaja_nagruzka_po_vidam_ehkonomicheskoj_dejatelnosti/0-48
http://taxfera.ru/load/blanki_obrazcy_primery/deklaracii_i_reglamentirovannye_otchety/primer_zapolne
nija_3ndfl_po_prodazhe_avtomobilja/4-1-0-5
http://taxfera.ru/news/kalendarik_prazdnichnykh_dnej_2014_goda/2013-11-15-183
http://taxfera.ru/news/novosti_saita/2-0-2
http://taxfera.ru/news/?page13
http://taxfera.ru/photo/attestat_konsultanta_po_nalogam_i_sboram/1-0-9
http://taxfera.ru/index/kbk2013ndfl/0-113
http://taxfera.ru/news/?page4
http://taxfera.ru/photo/gramota_za_razvitie_professii_2012/1-0-26
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/dlja_bukhgaltera/7
http://taxfera.ru/publ/stati_storonnikh_ehkspertov/strakhovye_vznosy_ip_v_2012_godu/3-1-0-12
http://taxfera.ru/news/2014-07
http://taxfera.ru/publ/ddzhd/ip_budut_umenshat_envd_na_vse_strakhovye_vznosy/5-1-0-77
http://taxfera.ru/photo/sertifikat_profbukhgaltera/1-0-4
http://taxfera.ru/news/vnimanie_sroki/3-0-5
http://taxfera.ru/index/otchetnost_ip_na_usn_2013_s_rabotnikami/0-179
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/dolzhen_li_garazhnyj_kooperativ_predostavljat_bukhg
alterskuju_otchetnost/5-1-0-122
http://taxfera.ru/publ/?page7
http://taxfera.ru/news/idite_v_fss_na_proverku_tam_dengi_dajut/2013-12-10-202
http://taxfera.ru/index/kbk2013fss/0-116

http://taxfera.ru/publ/oficialnye_novosti/novosti_nalogovoj_sluzhby_i_pensionnogo_fonda/s_01_janvarja
_2014_vmesto_okato_nado_budet_ukazyvat_oktmo/9-1-0-92
http://taxfera.ru/publ/k1_dlja_envd_na_2014_god/5-1-0-94
http://taxfera.ru/news/novye_scheta_faktury/2012-02-04-13
http://taxfera.ru/news/standartnye_vychety_na_sebja_i_detej_2011_2012/2012-01-26-12
http://taxfera.ru/publ/dlja_fizicheskikh_lic/rezhim_sovmestnoj_sobstvennosti_mezhdu_ne_rodstvennika
mi/6-1-0-66
http://taxfera.ru/publ/oficialnye_novosti/novosti_nalogovoj_sluzhby_i_pensionnogo_fonda/kreditnye_po
trebitelskie_kooperativy_vprave_primenjat_usn_na_obshhikh_osnovanijakh/9-1-0-121
http://taxfera.ru/publ/dlja_fizicheskikh_lic/o_deklarirovanii_dokhodov_za_2011_god/6-1-0-31
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/kakie_nalogi_vkljuchaet_v_sebja_usn/5-1-0-100
http://taxfera.ru/news/attestovyvat_rabochie_mesta_ofisnykh_rabotnikov_bolshe_ne_pridjotsja/2013-02
-19-103
http://taxfera.ru/news/ne_zabudte_perejti_na_kvalificirovannuju_podpis_dlja_sdajushhikh_otchetnost_po
_tks/2013-12-24-212
http://taxfera.ru/news/otkryt_specialnyj_proekt_besplatnye_konsultacii_po_otchetnosti_v_pensionnyj_fo
nd/2012-02-08-16
http://taxfera.ru/news/perenos_sroka_sdachi_otcheta_ne_oznachaet_perenosa_sroka_oplaty_naloga/201
3-10-18-174
http://taxfera.ru/news/2014-06
http://taxfera.ru/news/a_vy_v_plane_plan_proverok_na_2012_god/2012-01-24-8
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/5
http://taxfera.ru/publ/ddzhd/kak_vybrat_bank/5-1-0-23
http://taxfera.ru/news/2014-04
http://taxfera.ru/news/novosti_zakonodatelstva/3-0-1
http://taxfera.ru/load/o_n/usn_za_2011_god_blank/1-1-0-1
http://taxfera.ru/news/shestidnevnaja_rabochaja_nedelja/2012-12-26-94
http://taxfera.ru/news/2013-05
http://taxfera.ru/news/2013-07-04
http://taxfera.ru/blog/2013-8
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/kto_imeet_pravo_ne_primenjat_kkm_2013_god/5-1-0
-81
http://taxfera.ru/faq/0-2
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/12-9-2
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/dlja_fizicheskikh_lic/pensionery_poluchat_imushhestvennyj_
nalogovyj_vychet/6-1-0-78
http://taxfera.ru/news/2013-09-30
http://taxfera.ru/news/?page11
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/12-8-2
http://taxfera.ru/publ/kak_uznat_okato_organizacii/6-1-0-87
http://taxfera.ru/news/azbuka_bukhgaltera/2012-08-21-55
http://taxfera.ru/news/2012-01-22
http://taxfera.ru/load/o_n/avtozapolnjajushhajasja_forma_envd_dlja_ip/1-1-0-10
http://taxfera.ru/news/2013-11
http://taxfera.ru/news/?page10
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/ip_budut_umenshat_envd_na_vse_strakhovye_vznosy
/5-1-0-77
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/dlja_fizicheskikh_lic/rezhim_sovmestnoj_sobstvennosti_mez
hdu_ne_rodstvennikami/6-1-0-66
http://taxfera.ru/news/2013-10-30
http://taxfera.ru/news/chek_probityj_zaranee/2012-08-17-53
http://taxfera.ru/news/rsv_2_prodolzhaet_zhit/2012-02-18-24

http://taxfera.ru/index/0-160
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/otchetnaja_kampanija_dlja_organizacij_na_obshhej_si
steme_nalogooblozhenija/5-1-0-18
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/dlja_bukhgaltera/koehfficient_k1_dlja_envd_na_2012/7-1-0-1
3
http://taxfera.ru/news/2013-03-14
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/otchetnaja_kampanija_za_4_kvartal_2011_goda_2011
_god_dlja_organizacij_na_obshhem_rezhime_nalogooblozhenija_v_tom_chisle_dlja_malykh_predprijatij_i/
5-1-0-3
http://taxfera.ru/load/blanki_obrazcy_primery/deklaracii_i_reglamentirovannye_otchety/bukhgalterskaja
_i_nalogovaja_otchetnost_fondy/4-1-0-7
http://taxfera.ru/news/novoe_v_otchetnosti_1_kvartala_2012_goda/2012-03-30-35
http://taxfera.ru/blog/zakonoproekt_vnesen_deputatami/2012-09-03-3
http://taxfera.ru/blog/trudoljubivyj_i_lenivyj/2012-12-04-20
http://taxfera.ru/news/segodnja_nastupaet_srok_uplaty_i_otcheta_po_nalogu_na_pribyl_za_2011_god/2
012-03-28-33
http://taxfera.ru/news/2013-12-09
http://taxfera.ru/blog/nevmenjaemyj_bukhgalter/2012-11-29-18
http://taxfera.ru/news/na_nashem_sajte_razmeshhen_polnyj_spisok_otchetnosti_za_9_mesjacev_2012_g
oda/2012-10-06-62
http://taxfera.ru/news/kak_najti_okato_po_adresu/2012-03-08-28
http://taxfera.ru/news/2013-10-04
http://taxfera.ru/news/skachat_kalkuljator_dlja_rascheta_nalogovoj_nagruzki_na_zarplatu_2012/2012-0
3-04-27
http://taxfera.ru/news/novye_kody_organizacionno_pravovykh_form/2013-10-09-170
http://taxfera.ru/load/kalkuljator_rascheta_nalogovoj_nagruzki_na_zarabotnuju_platu_v_2012_godu/1-10-4
http://taxfera.ru/blog/genialnyj_direktor/2012-09-04-8
http://taxfera.ru/index/0-150
http://taxfera.ru/news/novosti_zakonodatelstva/5-0-1
http://taxfera.ru/publ/?page5
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/otchetnaja_kampanija_za_polugodie_2012_dlja_organ
izacij_na_specrezhimakh/5-1-0-19
http://taxfera.ru/news/2013-05-05
http://taxfera.ru/news/planovye_proverki_pozharnykh_na_2013_god/2013-03-06-107
http://taxfera.ru/publ/oficialnye_novosti/novosti_nalogovoj_sluzhby_i_pensionnogo_fonda/o_nakopiteln
oj_chasti_s_01_01_2014/9-1-0-91
http://taxfera.ru/publ/ddzhd/otchetnost_dlja_individualnogo_predprinimatelja_za_9_mesjacev_2012_god
a/5-1-0-35
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/otchetnaja_kampanija_ip_za_1_kvartal_2012_goda/51-0-16
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/dlja_fizicheskikh_lic/kak_uchityvaetsja_nds_pri_opredelenii_n
alogovoj_bazy_po_nalogu_na_dokhody_u_predprinimatelja/6-1-0-80
http://taxfera.ru/blog/2014-4
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/ddzhd/esli_u_individualnogo_predprinimatelja_ne_bylo_dokh
odov_za_otchetnyj_period/5-1-0-72
http://taxfera.ru/blog/a_glavnoe_vse_rabotajut/2013-08-30-23
http://taxfera.ru/blog/fond_ss/2012-09-03-7
http://taxfera.ru/news/vznosy_v_pensionnyj_fond_dlja_ip/2012-03-28-34
http://taxfera.ru/publ/nalogoplatelshhikam/dlja_bukhgaltera/raschet_shtrafov_i_peni_po_razlichnym_pr
avonarushenijam_on_lajn_kalkuljator/7-1-0-4
http://taxfera.ru/news/novaja_forma_rsv_1_2012/2012-03-27-32

http://taxfera.ru/news/podgotovlen_polnyj_obzor_otchetnosti_za_polugodie_2012_goda/2012-07-06-49
http://taxfera.ru/news/novosti_zakonodatelstva/4-0-1
http://taxfera.ru/load/o_n/kladr_obnovlenie_avgust_2012_goda/1-1-0-6
http://taxfera.ru/news/2013-12-20
http://taxfera.ru/news/segodnja_istekaet_srok_podachi_otchetnosti_v_pensionnyj_fond/2012-02-15-20
http://taxfera.ru/news/konsultant_pljus_onlajn/2012-02-16-23
http://taxfera.ru/news/nekotorykh_individualnykh_predprinimatelej_osvobodili_ot_uplaty_strakhovykh_
vznosov_v_pensionnyj_fond/2013-03-04-106
http://taxfera.ru/news/segodnja_istekaet_srok_uplaty_nachislenij_na_zarabotnuju_platu/2012-02-15-21
http://taxfera.ru/load/o_n/1
http://taxfera.ru/index/bukhgalterskoe_obsluzhivanie/0-68
http://taxfera.ru/blog/obshhestvo_anonimnykh_trudogolikov/2012-09-04-9
http://taxfera.ru/news/specialnoe_predlozhenie_po_zapolneniju_3_ndfl/2012-08-16-51
http://taxfera.ru/publ/ddzhd/esli_u_individualnogo_predprinimatelja_ne_bylo_dokhodov_za_otchetnyj_p
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