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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ 

Аннотация: статья посвящена вопросам места налоговой тайны в си-

стеме налогового права. Авторами рассматриваются вопросы правового ре-

жима охраны налоговой тайны, анализируется содержание информации, со-

ставляющей налоговую тайну. Уделяется внимание понятию разглашения нало-

говой тайны и проблемы ее применения. Предлагается свой вариант изложения 

ст. 102 налогового кодекса 

Ключевые слова: налоговая тайна, налогоплательщик, налоговые органы, 

конфиденциальность информации. 

Правовые проблемы налоговой тайны 

В России понятие налоговой тайны закрепилось в 1998 году с принятием 

части первой Налогового кодекса (далее НК РФ) – ст. ст. 21, 31, 84, 102. Посред-

ством этих норм налоговым органам, органам внутренних дел, следственным и 

таможенным органам, а также органам государственных внебюджетных фондов 

предоставлены полномочия по получению, аккумулированию и хранению сведе-

ний о налогоплательщиках, а также обмену ими. 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что институт налоговой 

тайны со стороны законодательства имеет ряд проблем, решение которых позво-

лит в полном объеме обеспечивать эффективную правовую защиту интересов 

налогоплательщика, а со стороны теории публичных правоотношений нет еди-

ного мнения по вопросам защиты конфиденциальной информации, составляю-

щей налоговую тайну. 
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В соответствии с п. 9 ст. 84 НК РФ сведения о налогоплательщике с момента 

постановки его на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, если 

иное не предусмотрено ст. 102 НК РФ. Исключение составляют лишь сведения, 

которые являются общедоступными. 

Согласно определению, данному в ст. 102 НК РФ Налоговую тайну состав-

ляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, след-

ственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможен-

ным органом сведения о налогоплательщике, за некоторыми исключениями [1]. 

Как следует из Определения КС РФ от 30 сентября 2004 г. №317‐О, специ-

альный правовой статус сведений, составляющих налоговую тайну, закреплен в 

ст. 102 НК РФ исходя из интересов налогоплательщиков и с учетом соблюдения 

принципа баланса публичных и частных интересов в указанной сфере, поскольку 

в процессе осуществления налоговыми органами Российской Федерации своих 

функций, установленных НК РФ и иными федеральными законами, в их распо-

ряжении оказывается значительный объем информации об имущественном со-

стоянии каждого налогоплательщика, распространение которой может причи-

нить ущерб как интересам отдельных граждан, частная жизнь которых является 

неприкосновенной и охраняется законом, так и юридических лиц, чьи коммерче-

ские и иные интересы могут быть нарушены в случае произвольного распростра-

нения в конкурентной или криминальной среде значимой для бизнеса конфиден-

циальной информации [2]. 

Законодатель не дает ответа на вопрос что можно считать источником нало-

говой тайны. Нам представляется верным определить, что ими могут служить 

любые сведения (сообщения, данные) в виде документированной информации, 

электронного документа, электронного сообщения, схемы, рисунка, фотогра-

фии, полученных как на материальном носителе, так и по информационно‐те-

лекоммуникационной сети. 



Налоговую тайну необходимо воспринимать как режим конфиденциальной 

информации о налогоплательщике, потому как нормы, регулирующие правоот-

ношения по поводу налоговой тайны и закрепленные в НК РФ, образуют само-

стоятельный правовой институт. 

Во‐первых, правовой институт – это составная часть отрасли или подот-

расли, призванная регламентировать отдельные части общественной жизни. 

Н.И. Матузов дает следующее определение: институт права – это сравнительно 

небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную 

разновидность общественных отношений [3]. 

Нормы права, составляющие правовой институт, обычно расположены в от-

дельном нормативно‐правовом акте или в отдельных структурных подразделе-

ниях: разделе, главе, параграфе, иногда – статье или в ином структурном подраз-

делении нормативно‐правового акта. 

Малахов характеризует институт права наличием некоторых обязательных 

признаков: однородностью регулируемой сферы общественных отношений, еди-

ной функцией, самостоятельным предметом правового регулирования, юридиче-

ским единством норм [4]. 

В ст. 102 НК собраны все правовые нормы, регулирующие общественные 

отношения по поводу налоговой тайны. Эти нормы имеют одно назначение, еди-

ные принципы, основаны на специфических правовых понятиях. Все это обеспе-

чивает их правовоую обособленность. 

Во‐вторых, налоговая тайна имеет самостоятельный предмет правового ре-

гулирования. Он заключается в определенном виде общественных отношений по 

выявлению информации, составляющую налоговую тайн, а также ее сохранность 

от третьих лиц. 

В‐третьих, рассматриваемые правовые положения формально обособлены в 

статьях нормативно‐правовых актов и регулирование в данной сфере относи-

тельно устойчиво. 

Таким образом, общность правовых норм, регулирующих финансово‐инфор-

мационные общественные отношения, обладает признаками комплексного 



межотраслевого института. В развитии предложенной идеи в системе финан-

сового права представляется возможным выделять комплексный публично‐пра-

вовой институт тайны, который объединяет в себе субинституты банковской 

и налоговой тайн, а также нормы информационного, административного, уго-

ловного и других отраслей права. 

В данной связи представляется весьма интересным опрос о правовых «гра-

ницах», охватываемых институтом налоговой и иных видов тайн. Несомненно, 

что действие института налоговой тайны охватывает отношения по предоставле-

нию сведений, их обработке, хранению и передаче лицам, обладающим соответ-

ствующей компетенцией. 

Многие исследователи указывают в своих работах на то, что отношения, 

возникающие в связи с хранением, обработкой и передачей третьим лицам све-

дений, предоставленных налоговому органу, традиционно рассматриваются в 

границах правового регулирования института налоговой тайны [5]. 

К рассуждениям об институциональной принадлежности призывают обще-

ственные отношения, возникающие при передаче сведений от одного уполномо-

ченного органа к другому. 

Например, отношения по предоставлению кредитными организациями све-

дений о клиентах в пользу налоговых органов регулируются как институтом бан-

ковской тайны, так и налоговой. В ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 

№395–1 «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что кредитные 

организации предоставляют налоговым органам информацию о клиентах в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах [6]. В соответствии с п. 5 ст. 76 Налогового кодекса РФ налоговый орган 

имеет право запрашивать у кредитных организаций информацию, содержащую 

банковскую тайну. Защита интересов клиентов кредитных организаций после пе-

редачи информации налоговым органам обеспечивается институтом налоговой 

тайны. С передачей тайны механизм ее правовой защиты трансформируется из 

института банковской тайны в институт налоговой тайны. Данное обстоятель-

ство требует четкой согласованности институтов банковской и налоговой тайны. 



На целесообразность совершенствования порядка взаимодействия государ-

ственных органов, кредитных и иных организаций при работе со сведениями, со-

ставляющими охраняемую законом тайну, уже указывалось в ряде работ, напри-

мер, Мясникова [7]. 

Что же касается правового режима охраны налоговой тайны, то его можно 

охарактеризовать как ограниченный и четко регламентированный порядок до-

ступа к налоговой тайне. 

Законодатель предусмотрел ограниченный режим доступа к налоговой ин-

формации путем установления исчерпывающего перечня субъектов, обладаю-

щих в силу закона правом мотивированного обращения к налоговым органам за 

предоставлением сведений, составляющих налоговую тайну, в указанных в за-

коне целях. Например, доступ к налоговой тайне имеют суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды. 

Именно в суде, публичность и открытость заседания которого является 

краеугольным камнем современного правосудия, может иметь место разглаше-

ние сведений, составляющих налоговую тайну. 

Очень важным на наш взгляд является упущение законодателя, заключаю-

щееся в том, что в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 102 НК режим налоговой тайны не 

распространяется на сведения о нарушениях законодательства о налогах и сбо-

рах и мерах ответственности за эти нарушения. Выходит, что, например, факт 

наличия у налогоплательщика недоимки, привлечение его к ответственности за 

налоговое правонарушение не будет являться налоговой тайной. Ведь, например, 

исходя из количества недоимки по конкретному налогу, можно исчислить неко-

торый параметр, уже относящийся к налоговой тайне. 

В письме Минфина РФ от 4 июня 2012 г. №03–02–07/1–13 практически 

одобряется идея того, что сведения об исполнении налогоплательщиками своих 

обязательств по уплате налогов не являются налоговой тайной [8]. 

Еще одним упущение законодателя является довольно размытое понятие 

«разглашения», данное в НК РФ. Оно определяется как использование или пере-

дача другому лицу информации, составляющей коммерческую тайну (секрет 



производства) налогоплательщика и ставшей известной должностному лицу 

налогового органа, органа внутренних дел, следственного органа, органа госу-

дарственного внебюджетного фонда или таможенного органа, привлеченному 

специалисту или эксперту при исполнении ими своих обязанностей. Многие ав-

торы отмечают неполноту такого определения [9]. Дело в том, что круг сведений, 

составляющих налоговую тайну, гораздо шире и включает помимо сведений, со-

ставляющих коммерческую и производственную тайну, также и другие сведения 

о налогоплательщике, в том числе его персональные данные. 

Исходя из того, что налоговая тайна – важная составляющая режима право-

вой защиты информации, за нарушение которой предусмотрена ответственность 

вплоть до уголовной, мы считаем, что разглашение налоговой тайны возможно 

определить как виновно совершенное, противоправное деяние, должностного 

лица налогового (таможенного) органа, имеющее целью нарушение режима за-

щиты охраняемой конфиденциальной информации, в результате чего она стала 

доступна третьим лицам. 

В заключение обозначим сделанные нами выводы. 

1. Общность правовых норм, регулирующих финансово‐информационные 

общественные отношения, обладает признаками комплексного межотраслевого 

института. В развитии предложенной идеи в системе финансового права пред-

ставляется возможным выделять комплексный публично‐правовой институт 

тайны, который объединяет в себе субинституты банковской и налоговой тайн, 

а также нормы информационного, административного, уголовного и других от-

раслей права. 

2. Правовое значение налоговой тайны состоит в том, что она обеспечивает 

защиту прав и законных интересов налогоплательщиков в отношении информа-

ции, отнесенной законодательством к налоговой тайне. 

3. Соотношение налоговой тайны с другими режимами защиты конфиден-

циальной экономической информации различно. Так, виды и подвиды конфиден-



циальной экономической информации, составляющие коммерческую, служеб-

ную, банковскую и другие виды тайны, могут оказаться под защитой налоговой 

тайны. 

4. Мы предлагаем изложить ст. 102 НК РФ в следующей редакции: 

Статья 102. Налоговая тайна 

1. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, ор-

ганами внутренних дел, следственными органами, органом государственного 

внебюджетного фонда и таможенным органом любые сведения (сообщения, дан-

ные) о налогоплательщике в виде документированной информации, электрон-

ного документа, электронного сообщения, схемы, рисунка, фотографии, полу-

ченных как на материальном носителе, так и по информационно‐телекоммуни-

кационной сети, а так же сведения об исполнении налогоплательщиком своих 

обязательств по уплате налогов, за исключением сведений: 

1) являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с согласия 

их обладателя – налогоплательщика; 

2) об идентификационном номере налогоплательщика; 

3) исключен. – Федеральный закон от 09.07.1999 №154‐ФЗ; 

3) исключен. 

2. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, орга-

нами внутренних дел, следственными органами, органами государственных вне-

бюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и при-

влекаемыми специалистами, экспертами, а также суды общей юрисдикции и ар-

битражные суды, за исключением случаев, предусмотренных федеральным за-

коном. 

Разглашение налоговой тайны – виновно совершенное, противоправное де-

яние, должностного лица налогового (таможенного) органа, имеющее целью 

нарушение режима защиты охраняемой конфиденциальной информации, в ре-

зультате чего она стала доступна третьим лицам. 
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