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Аннотация: в настоящей статье рассматривается и изучается 

характеристика налоговой тайны как правового феномена, раскрывается её 

легальное и доктринальное толкование, проводится сравнительно-правовой 

анализ с законодательством иностранных государств. Выявляются пробелы в 
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В Конституции Российской Федерации четко закреплена обязанность 

каждого платить законно установленные налоги и сборы1. Такая позиция 

государства весьма оправдана, ведь налоги являются главным систематическим 

доходом в бюджет.  Следовательно, вектор страны всегда будет направлен на 

оптимизацию и повышение эффективности таких механизмов как налоговый 

контроль и надзор, система налогообложения и т.д.  Однако в погоне за 

совершенствованием механизма сбора налогов, нельзя забывать и про основные 

начала, которые должны соблюдаться в процессе.   

Одним из таковых является налоговая тайна. Согласно легальному 

определению, данному в Налоговом кодексе РФ (ст. 1022), налоговая тайна – это 

информация, которую государственные органы получают в процессе 

выполнения служебных обязанностей. Закрепление такого принципа стало 

шагом в развитии реализации соблюдения конституционно-правовых гарантий 

граждан. Следующий аспект, который необходимо учесть при исследовании 

принципа налоговой тайны – это её многогранный и межотраслевой характер. 

Налоговая тайна является институтом не только налогового законодательства, но 

и затрагивает ряд других отраслей. Например, в Уголовном кодексе РФ 

предусмотрена ответственность3 за разглашение сведений, составляющих 

налоговую тайну. 

Однако какую же суть закладывает законодатель в термин «налоговая 

тайна»?  К налоговой тайне можно отнести любые сведения, которые касаются 

деятельности налогоплательщика, а также другую информацию, которая была 

получена в ходе налоговой проверки или налогообложения. На данном этапе 

среди ученых возникает ряд споров из-за отсутствия конкретизации в законе. 

Словосочетание «любые сведения» представлены достаточно обтекаемо и не 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ)// в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398., ст.52 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.01.2020)// "Российская газета", 

N 148-149, 06.08.1998, 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020)// "Российская газета", N 113, 

18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 
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акцентируют внимание на особо важных моментах (например, доход 

физического лица).  В перечень формулировки «любые сведения, наносящие 

ущерб» могут входить весьма субъективные критерии оценки. По сути, любая 

информация и ее разглашение в той или иной мере может навредить лицу. 

Многие исследователи связывают правовую природу налоговой тайны 

непосредственно с субъектом налогообложения, что несколько добавляет 

ясности и четкости в раскрытие данного принципа. Также можно обратиться к 

правоприменительной практике, исходя из которой к исследуемой нами тайне 

можно отнести такие документы как кассовые чеки, финансовая отчётность, 

личные данные. 

Не относятся к налоговой тайне сведения, согласно ФЗ «О персональных 

данных», признанные общедоступным4. Например, дата рождения, ФИО, место 

работы и должность, а также иные сведения, которые указаны в ч.2 ст.102 

Налогового кодекса РФ. 

Еще одним недостатком является отсутствие в ч.1 ст.102 упоминания о 

налоговом агенте, а согласно законодательству, как известно, он обладает 

такими же правами, что и налогоплательщик.  Таким образом, получается, что 

сведения, разглашенные о налоговом агенте, не составляют налоговую тайну? 

Куда большей сложностью обладает процесс соблюдения принципа 

налоговой тайны, когда территориально он выходит за национальные рамки. Так, 

в настоящее время всё чаще предпринимателями стали использоваться 

оффшорные зоны с целью уклонения от уплаты налогов в собственных 

государствах. Для проверки и получения налоговых сведений от таких граждан 

необходимо делать специальный запрос в налоговые органы другого 

государства, взаимность которых уже несколько лет характеризовалась 

медленным процессом или вовсе отсутствием ответа.  Такая ситуация 

происходила до 2015 года, пока между Россией и 82 государствами не было 

                                                           
4 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных"//"Российская газета", N 165, 

29.07.2006 
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подписано соглашение на базе Организации экономического сотрудничества и 

развития5 (ОСЭР).  

Результатами утверждения норм ОСЭР можно выделить два главных 

документа: 

- подписание Конвенции Организации экономического сотрудничества и 

взаимна административная помощь в области налогообложения; 

- подписание Многосторонней Конвенции о сотрудничестве в области 

обмена информации6. Такой договор между государствами должен был заложить 

пласт новых стандартов и норм в области обмена информации в области 

налогообложения. С оптимизацией обмена необходимыми данными, 

государство столкнулось с другой проблемой: фильтрация большого потока 

информации. В связи с принципом взаимности обмена, объем запросов 

пропорционально увеличился. В Канаде такие трудности решили с учреждением 

специального департамента в структуре налогового органа, который работает 

конкретно с межгосударственными налоговыми правоотношениями. 

В рамках указанного соглашения государства смогут получать 

информацию о лице, на которого оформлен счет, о финансовой составляющей 

счета, о доходах, которые поступили на счета.  Подписание такого документа 

стало своеобразной ступеней в эволюции налогового права и защиты 

персональных данных. Однако для эффективной реализации такой системы 

государству необходимо создать по примеру Канады специальный орган, 

который смог в полной мере охранять и следить за обменом информации, 

касающихся налогоплательщиков. 

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что налоговая тайна – 

важнейший феномен в секторе не только налоговых и финансовых отношений, 

но и корпоративных, административных, уголовных. В законодательстве 

существует ряд пробелов и неточностей. Это касается отсутствия конкретизации 

                                                           
5  Морозова О.С., Кочеткова В.А. Актуальные проблемы института налоговой тайны // Вестн. ЮУрГУ. Сер. «Право». 2017. 

Т. 17. № 2. 
6  Белишко И.А. Правовой режим налоговой тайны // Вестн. УрФО. Безопасность в информационной сфере. 2013. № 4(10) 
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в раскрытии перечня сведений, которые содержат в себе секретную 

информацию, а также субъектов, относительно которых эта информация не 

должна разглашаться.  

Еще одним важным аспектом является транснациональное сотрудничество 

в области обмена персональными данными между государствами.  В настоящее 

время подписано ряд многосторонних соглашений, которые должны 

способствовать эффективному обмену необходимых данных для налоговых 

структур. Однако в Федеральной налоговой службе Российской Федерации на 

сегодняшний день отсутствуют специализированные отделы или департаменты 

для работы в области международных налоговых отношений.  

Таким образом, как видим, на законодательном и организационном уровне 

обеспечение соблюдения налоговой тайны требует модернизации и новых 

подходов.  
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