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Информация, а также содержащиеся в ней
сведения носят неоднородный характер, в этой
связи существует объективная необходимость
создавать особый правовой режим использова-
ния, хранения и передачи информации и, соответ-
ственно, охраны информации. Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите
информации”1 (с последними изменениями от
21 июля 2011г.) определяет, что информация мо-
жет являться объектом публичных, гражданских
и иных правовых отношений. Информация может
свободно использоваться любым лицом и пере-
даваться одним лицом другому лицу, если феде-
ральными законами не установлены ограничения
доступа к информации либо иные требования к
порядку ее предоставления или распространения
(п. 1 ст. 5).

Информация в зависимости от категории
доступа к ней подразделяется на общедоступную
информацию, а также на информацию, доступ к
которой ограничен федеральными законами (ин-
формация ограниченного доступа) (п. 2 ст. 5).
Ограничение доступа к информации устанавли-
вается федеральными законами в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства (п. 1 ст. 9). Обязательным является
соблюдение конфиденциальности информации,
доступ к которой ограничен федеральными зако-
нами (п. 2 ст. 9).

Изучение российского законодательства по-
зволяет сказать, что в нем определяется право-
вой режим охраны различного вида тайн. Тайна

при этом трактуется как специальная информа-
ция с ограниченным доступом. Как изящно вы-
разился А.А. Фатьянов, “в самом широком ее
толковании тайна - это сфера объективной реаль-
ности, скрытая от нашего восприятия либо пони-
мания”2. Правовой институт тайны устанавлива-
ет специальный правовой режим доступа и ис-
пользования определенной совокупности конфи-
денциальной информации, за нарушение которого
предусматривается юридическая ответствен-
ность. Выделяются различные виды тайн, как то:
государственная тайна, военная тайна, служеб-
ная тайна, банковская тайна, коммерческая тай-
на, аудиторская тайна, тайна страхования, адво-
катская тайна, нотариальная тайна и, наконец, на-
логовая тайна.

Предложенный к рассмотрению правовой
институт налоговой тайны можно сравнить с ин-
ститутами банковской и коммерческой тайн, с
точки зрения ответственности за разглашение кон-
фиденциальной информации.

Известно, что банк гарантирует тайну бан-
ковского счета и банковского вклада, операций
по счету и сведений о клиенте (ст. 857 “Банковская
тайна” Гражданского кодекса Российской Федера-
ции)3. Эта практика идет еще от банковских правил
совета кантона Женевы, принятых в 1713 г., соглас-
но которым данные о клиенте банка и его сдел-
ках запрещалось предоставлять любому лицу,
кроме самого клиента, за исключением, правда,
случаев одобрения со стороны совета.

Следуя за данной практикой, Н.В. Лисицина
пишет о том, что “банковская тайна - это вид
охраняемой законом тайны, состоящий из полу-
чаемых в процессе банковской деятельности све-
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дений о клиентах и (или) корреспондентах кре-
дитной организации, об их банковских счетах, бан-
ковских вкладах, операциях и других банковских
сделках, а также иных сведений, устанавливае-
мых кредитной организацией”4.

В соответствии с Федеральным законом от
29 июля 2004 г. № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”5

(с последними изменениями от 11 июля 2011 г.) ком-
мерческая тайна - это любые сведения (произ-
водственные, технические, экономические, орга-
низационные и др.), которые имеют действи-
тельную или потенциальную коммерческую цен-
ность в силу неизвестности их третьим лицам и
которые отвечают двум признакам: к этим све-
дениям нет свободного доступа; обладатель та-
ких сведений ввел в отношении них режим ком-
мерческой тайны.

Меры по охране конфиденциальности инфор-
мации, принимаемые ее обладателем, должны
включать в себя: определение перечня информа-
ции, составляющей коммерческую тайну; огра-
ничение доступа к информации, составляющей
коммерческую тайну, путем установления поряд-
ка обращения с этой информацией и контроля за
соблюдением такого порядка; учет лиц, получив-
ших доступ к информации, составляющей ком-
мерческую тайну, и (или) лиц, которым такая ин-
формация была предоставлена или передана; ре-
гулирование отношений по использованию инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, ра-
ботниками на основании трудовых договоров и
контрагентами на основании гражданско-право-
вых договоров; нанесение на материальные но-
сители (документы), содержащие информацию,
составляющую коммерческую тайну, грифа
“Коммерческая тайна” с указанием обладателя
этой информации.

Таким образом, в случае банковской тайны
охране подлежит информация, которая стала из-
вестна сторонним лицам, т.е. банковским работ-
никам, в другом случае о сохранности информа-
ции заботится то лицо, которое само устанавли-
вает режим охраны коммерческой тайны.

Все виды тайн объединяет то, что они со-
держат в себе конфиденциальную информацию.
В научной литературе конфиденциальная инфор-
мация определяется как информация, состоящая
из совокупности полученных из разных источни-
ков каких-либо доверительных секретных сведе-
ний, не подлежащих огласке, доступ к которым
ограничен федеральным законом, за исключени-

ем информации, составляющей государственную
тайну6.

Помимо определения режима тайны, инфор-
мация, полученная гражданами (физическими
лицами) при исполнении ими профессиональных
обязанностей или организациями при осуществ-
лении ими определенных видов деятельности
(профессиональная тайна), подлежит защите в
случаях, если на эти лица федеральными закона-
ми возложены обязанности по соблюдению кон-
фиденциальности такой информации. Информация,
составляющая профессиональную тайну, может
быть предоставлена третьим лицам в соответ-
ствии с федеральными законами и (или) по реше-
нию суда. Срок исполнения обязанностей по со-
блюдению конфиденциальности информации, со-
ставляющей профессиональную тайну, может
быть ограничен только с согласия гражданина
(физического лица), предоставившего такую ин-
формацию о себе. Запрещается требовать от
гражданина (физического лица) предоставления
информации о его частной жизни, в том числе
информации, составляющей личную или семей-
ную тайну, и получать такую информацию поми-
мо воли гражданина (физического лица), если иное
не предусмотрено законом.

Кроме того, законом могут устанавливаться
обязательность соблюдения конфиденциальнос-
ти такой информации для третьих лиц, а также
ответственность за ее разглашение.

Говоря о налоговой тайне как институте сфе-
ры правового регулирования налоговых отноше-
ний, необходимо отметить, что в научной литера-
туре ей уделено достаточное внимание. В част-
ности, М.Ю. Костенко пишет, что налоговая тай-
на - это “охраняемая федеральным законом не
общедоступная информация о налогоплательщи-
ке и ином лице, ставшая известной налоговому и
иному органу государственной власти и местно-
го самоуправления, их должностным лицам, а
также любому другому лицу, в силу исполнения
прав и обязанностей, установленных налоговым
законодательством”7.

По мнению А.В. Торшина, в режиме налого-
вой тайны, исходя из ее источников, защищается
информация о налогоплательщиках и плательщи-
ках сборов, предоставляемая ими самими, нало-
говыми агентами, органами регистрации и бан-
ками налоговым органам, таможенным органам,
органам государственных внебюджетных фондов
и органам налоговой полиции в соответствии с
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законодательством о налогах и сборах. Кроме
того, к ней относится информация, получаемая
этими органами в процессе осуществления нало-
гового контроля, оперативно-розыскной и уголов-
но-процессуальной деятельности и составляющая
их профессиональную тайну, а также передавае-
мая им в рамках информационного обмена, в том
числе международного, контролирующими и пра-
воохранительными органами иностранных госу-
дарств8.

По определению М.А. Колодезной, недавно
проведшей исследование данной темы, налого-
вая тайна есть “охраняемая федеральным зако-
ном конфиденциальная (необщедоступная или
ограниченного доступа) информация о налогопла-
тельщике или ином лице, ставшая известной на-
логовому органу, органу внутренних дел, след-
ственному органу, органу государственного вне-
бюджетного фонда и таможенному органу, их
должностным лицам, а также любому другому
лицу, в силу исполнения прав и обязанностей, ус-
тановленных налоговым законодательством”9.

Все эти определения следуют нормам ст. 102
Налогового кодекса Российской Федерации “На-
логовая тайна”10. Так, налоговую тайну состав-
ляют любые полученные налоговым органом,
органами внутренних дел, следственными орга-
нами, органом государственного внебюджетного
фонда и таможенным органом сведения о нало-
гоплательщике. Налоговая тайна не подлежит
разглашению этими органами, их должностными
лицами и привлекаемыми специалистами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом.

Из налоговой тайны исключаются сведения:
- являющиеся общедоступными, в том чис-

ле ставшие таковыми с согласия их обладателя -
налогоплательщика;

- об идентификационном номере налогопла-
тельщика;

- о нарушениях законодательства о налогах
и сборах и мерах ответственности за эти нару-
шения;

- предоставляемые налоговым (таможен-
ным) или правоохранительным органам других
государств в соответствии с международными
договорами (соглашениями), одной из сторон ко-
торых является Российская Федерация, о взаим-
ном сотрудничестве между налоговыми (тамо-
женными) или правоохранительными органами (в
части сведений, предоставленных этим органам);

- предоставляемые избирательным комисси-
ям в соответствии с законодательством о выбо-
рах по результатам проверок налоговым органом
сведений о размере и об источниках доходов кан-
дидата и его супруга, а также об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности.

К разглашению налоговой тайны относится,
в частности, использование или передача друго-
му лицу информации, составляющей коммерчес-
кую тайну налогоплательщика и ставшей извес-
тной должностному лицу налогового органа, орга-
на внутренних дел, следственного органа, органа
государственного внебюджетного фонда или та-
моженного органа, привлеченному специалисту
или эксперту при исполнении ими своих обязан-
ностей.

Важно отметить, что не является разглаше-
нием налоговой тайны предоставление налоговым
органом ответственному участнику консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков сведений об
участниках группы, хотя бы и составляющих на-
логовую тайну.

В последнее время складывается справед-
ливое представление о том, что правовой инсти-
тут налоговой тайны может восприниматься как
комплексный, включающий нормы не только на-
логового, но и информационного, административ-
ного, уголовного и других отраслей права11. Впро-
чем, исследуя содержание этого института, це-
лесообразно пользоваться “бритвой Оккама”12 и
не выходить за рамки налогового права.

В 2004 г. режим налоговой тайны стал пред-
метом рассмотрения Конституционного суда Рос-
сийской Федерации. Суд отметил, что специаль-
ный правовой статус сведений, составляющих
налоговую тайну, закреплен ст. 102 Налогового
кодекса РФ исходя из интересов налогоплатель-
щиков и с учетом соблюдения принципа баланса
публичных и частных интересов в указанной сфе-
ре, поскольку в процессе осуществления налого-
выми органами своих функций в их распоряже-
нии оказывается значительный объем информа-
ции об имущественном состоянии каждого нало-
гоплательщика, распространение которой может
причинить ущерб как интересам отдельных граж-
дан, частная жизнь которых является неприкос-
новенной и охраняется законом, так и юридичес-
ких лиц, чьи коммерческие и иные интересы мо-
гут быть нарушены в случае произвольного рас-
пространения в конкурентной или криминальной
среде значимой для бизнеса конфиденциальной
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информации. Поэтому федеральное законода-
тельство предусматривает ограниченный режим
доступа к такой информации путем установления
исчерпывающего перечня субъектов, обладаю-
щих в силу закона правом обращения к налого-
вым органам за предоставлением сведений, со-
ставляющих налоговую тайну13. Кроме того, Кон-
ституционный суд РФ указал, что в п. 3 ст. 6 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ “Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации”14 закреплены права адвоката,
среди которых: возможность собирать необходи-
мые для оказания юридической помощи сведения,
в том числе запрашивать документы от органов
государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, а также
иных организаций, обязанных выдавать адвокату
запрошенные им документы или их заверенные
копии. Однако адвокат не включен законодателем
в число лиц, имеющих доступ к сведениям, состав-
ляющим налоговую тайну.

Вызывает интерес в данной связи постановле-
ние ФАС Московского округа от 31 января 2008 г.
по делу № А40-29632/07-149-226. Судьи встали
на сторону судебного пристава-исполнителя, ко-
торый запросил в налоговой инспекции бухгалтер-
скую отчетность организации за последние три
года. Это было необходимо для выяснения пла-
тежеспособности данной организации, финансо-
вого состояния и определения рыночной стоимо-
сти ее обязательств. Организация была дебито-
ром должника, в отношении которого велось дело.

Однако налоговики отказались выдать соот-
ветствующие сведения. Они сослались на то, что
такая информация может быть затребована толь-
ко в отношении налогоплательщика-должника и
не должна выдаваться на руки лицам, не имею-
щим доступа к налоговой тайне (по их мнению,
именно такие лица были указаны в запросе). В
итоге на руководителя налоговой инспекции был
наложен штраф15.

Понятно, что согласно ст. 69 Федерального
закона от 2 октября 2007г. № 229-ФЗ “Об испол-
нительном производстве”16 (с последними изме-
нениями от 7 декабря 2011г.) право получить не-
обходимые сведения у судебного пристава-ис-
полнителя есть. Запрос судебного пристава-ис-
полнителя должен соответствовать форме, содер-
жащейся в Инструкции по делопроизводству в
Федеральной службе судебных приставов, утвер-
жденной Приказом Федеральной службы судеб-

ных приставов России от 10 декабря 2010 г.
№ 682. Налоговики должны предоставить запро-
шенные сведения в течение семи дней со дня по-
лучения запроса, и это правильно. Однако отказ
при этом адвокатам в праве получать те же све-
дения неоправданно ужесточает режим охраны
налоговой тайны, приводя к нарушению прав
граждан в случае, если у них есть претензии к
неплатежеспособной организации.

Установлен Порядок доступа к конфиденци-
альной информации налоговых органов, утверж-
денный приказом МНС России от 3 марта 2003 г.
№ БГ-3-28/9617. К обоснованию, которое следу-
ет в обязательном порядке привести в запросе о
предоставлении конфиденциальной информации,
этот документ относит, в частности: находящее-
ся в производстве суда, правоохранительного
органа дело с указанием его номера; проведение
правоохранительным органом оперативно-розыс-
кных мероприятий или проверки по поступившей
в этот орган информации с указанием даты и но-
мера документа, на основании которого проводят-
ся оперативно-розыскное мероприятие или про-
верка информации. Существует утвержденный
Приказом МВД РФ от 26 декабря 2003г. № 103318

специальный перечень должностных лиц систе-
мы МВД России, пользующихся правом доступа
к налоговой тайне.

Можно условно выделить информацию, кото-
рая подлежит охране в качестве налоговой тайны:

- сведения о финансово-хозяйственной дея-
тельности организации: содержание договоров
организации; себестоимость выпускаемой про-
дукции, структура цены; бюджет организации;
данные о доходах организации и объемах продаж;
информация о составе и размерах имущества
организации, денежных средствах, запасах на
складе сырья, материалов; данные о товарно-
денежных оборотах; сведения о банковских опе-
рациях (и о состоянии счетов), о кредитах, дол-
говых обязательствах; содержание регистров
бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерс-
кой отчетности (что относится к коммерческой
тайне в силу п. 4 ст. 10 Федерального закона от
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ “О бухгалтерском
учете”19); плановые и фактические показатели
финансово-хозяйственной деятельности, особен-
но рентабельность; результаты маркетинговых
исследований;

- сведения о структуре организации: органи-
зационная структура организации и функции под-
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разделений; информация о персонале, адреса,
домашние и мобильные телефоны руководства и
сотрудников организации, в том числе размер
оплаты труда;

- сведения об отношениях организации с кли-
ентами и партнерами: состав поставщиков, парт-
неров, потребителей; списки представителей и
посредников организации; сведения о подготовке
и ведении переговоров20.

Важно отметить, что налогоплательщик не
вправе отказать налоговикам в доступе к инфор-
мации на том основании, что эта информация яв-
ляется коммерческой тайной.

Не могут быть налоговой тайной для нало-
гоплательщика материалы налоговой проверки,
которую провели в его отношении налоговики
(Постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 4 мая 2009 г. № Ф09-
2653/09-С3)21.

Сведения об исполнении налогоплательщи-
ками своих обязательств по уплате налогов не
являются налоговой тайной, в связи чем у инс-
пекции нет правовых оснований для отказа в пре-
доставлении обществу информации о выполнении
потенциальными контрагентами своих налоговых
обязательств (Определение Высшего арбитраж-
ного суда РФ от 1 декабря 2010 г. № ВАС-16124/
10)22. Судьи отметили, что запрашиваемая обще-
ством информация обусловлена необходимостью
проявлять должную осмотрительность и осто-
рожность при выборе контрагентов.

Однако большинство исследователей пола-
гают, что информация о неисполнении обязанно-
сти по уплате налога является налоговой тайной
и не может быть предоставлена третьим лицам
по их запросу23.

На основании изложенного правомерно сде-
лать вывод о том, что вопросы сохранности све-
дений, составляющих налоговую тайну, должны
постоянно находиться в центре внимания не толь-
ко налоговых органов, органов внутренних дел,
органов государственных внебюджетных фондов
или таможенных органов, но и общества в целом,
в том числе каждого налогоплательщика, а лю-
бой запрос о предоставлении таких сведений -
подвергаться тщательному анализу на предмет
правомерности их предоставления.

Указанная проблема остается предметом
научной дискуссии. Некоторые исследователи
полагают, что вслед за практикой стран с разви-
той экономикой (Великобритания, Швеция, Гер-

мания и др.), где бухгалтерские балансы компа-
ний размещаются в открытом доступе в Интер-
нете на сайтах уполномоченных государственных
органов, целесообразно и в России раскрывать
следующие данные, поступающие в налоговые
органы: а) о задолженности налогоплательщиков -
физических лиц и юридических лиц; б) о банков-
ских счетах юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в том числе о датах и причи-
нах приостановления операций по счетам, о да-
тах и причинах отмены решений о приостановле-
нии указанных операций. По мнению этих иссле-
дователей, обеспечение возможности доступа
неограниченного круга лиц к указанной информа-
ции сделает более прозрачной деятельность ком-
паний, что повлечет за собой улучшение инвес-
тиционного климата в стране24.

Такая позиция представляется преждевре-
менной. Во-первых, совместно с перечисленны-
ми сведениями государственные органы получа-
ют, как правило, различные персональные дан-
ные о налогоплательщике, и их возможное раз-
глашение противоречит Федеральному закону РФ
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных
данных”25 (с последними изменениями от 25 июля
2011 г.) Гражданин принимает решение о предос-
тавлении своих персональных данных своей волей
и в своем интересе (ст. 9 этого закона), и лишать
его такого права было бы неправильно. По край-
ней мере, следует тщательно отграничивать пер-
сональные данные от разглашаемых сведений.

Во-вторых, даже предлагаемый ограничен-
ный перечень сведений, которые не подлежали
бы охране, в нынешних условиях высокого уров-
ня коррупции в России позволит использовать
полученные сведения о налогоплательщике во
вред ему заинтересованными недобросовестны-
ми лицами.

В-третьих, некоторые сведения такого рода,
например, о задолженности налогоплательщика,
не подтвержденные соответствующими судеб-
ными решениями, могут противоречить действи-
тельности из-за не всегда высокой компетентно-
сти работников контролирующих органов, и опуб-
ликование ложных данных может нанести нало-
гоплательщику существенный вред.

Разумеется, курс на развитие транспарент-
ности, т.е. “прозрачности”, деятельности как го-
сударственных органов, так и налогоплательщи-
ков в налоговой сфере можно только приветство-
вать. Но конкретные меры по охране конфиден-
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циальной информации, в том числе полученной из
источников, связанных с налоговым контролем,
следует законодательно устанавливать взвешен-
но, сообразуясь с существующими условиями, с
состоянием общества и государства, стараясь
максимально обеспечивать права всех участни-
ков финансово-хозяйственной деятельности.
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