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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Вопросы, касающиеся институтов банковской и налоговой тайны, в 

настоящее время являются весьма актуальными. Экономическая 

деятельность государства, а также субъектов, как физических, так и  

юридических лиц, проживающих, находящихся и ведущих в нём 

экономическую деятельность  - один из важнейших факторов нормального 

функционирования такого государства. 

  Помимо прочего, экономической составляющей любой страны 

являются банковская и налоговая система.  

 К банковской системе в Российской Федерации относятся 

Центральный банк, кредитные организации, а так же филиалы и 

представительства зарубежных банков. Основными функциями указанных 

органов являются осуществление банковских операций и сделок с 

клиентами, организация других кредитно-финансовых отношений между 

субъектами. 

 К налоговым органам относятся Федеральная налоговая служба и 

её подразделения, основными задачи которых являются разработка и 

осуществление налоговой политики, контроль за соблюдением налогового 

законодательства, и прочая деятельность в области налоговой сферы. 

  Обе эти системы, банковская и налоговая, неразрывно связаны между 

собой. Детерминантом этого единства является  обмен информацией, 

передача, получение и хранение которой, и образует такие институты, как 

банковская и налоговая тайна. 

  Поэтому настолько важно правовое регулирование информационной 

безопасности общества и государства от вмешательства третьих лиц. 

 Развитие рыночных отношений в России не может происходить без 

понятия “конфиденциальной информации”. В указанных отношениях 

между хозяйствующими субъектами, утрата сведениями тайны может 
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принести существенные убытки для предприятия, утраты доверия и репутации 

у контрагентов, а также может иметь другие негативные последствия. Кроме 

того, помимо указанных отношений между  

частными субъектами, отсутствие правового регулирования защиты 

информации может отрицательно сказаться на безопасности государства. 

Нарушение коммерческой, банковской, налоговой или служебной 

тайны может нанести крупный ущерб организации, от потери денежных 

средств, вплоть до приостановления деятельности и закрытия 

предприятия. Подобные последствия происходят в тех случаях, когда субъект, 

в чьи обязанности входит сохранение сведений в тайне, нарушает указанные в 

законе требования.  

 В российском законодательстве институты налоговой и банковской 

тайны охраняются различными отраслями права, но, в первую очередь, это 

налоговое, гражданское, банковское и уголовное право. 

Множественные проблемы института банковской тайны долгое 

время являются предметов обсуждений в научных кругах. При этом, 

нельзя утверждать о том, что проявленный интерес к этой теме со стороны 

учённых полностью решает различные проблемы. Некоторые положения 

так и остаются спорными, в том время как другие, не были достаточно 

проработаны, или же не были признаны в научных кругах. Например, 

остаются открытыми вопросы о сущности банковской тайны, о 

соотношении с другими видами тайн, субъектом составе и порядке 

предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, и многие другие 

аспекты. 

 Схожие проблемы имеются и в институте налоговой тайны. 

Однако, не смотря на все попытки теоретиков права предложить 

возможные решения, не были урегулированы многие пробелы 

законодательства в обоих указанных институтах. Следует отметить, 

постоянные попытки законодателя уравновесить 

частно-правовые и публично-правовые интересы на чашах весов 
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банковской и налоговой тайны, приводят к конфликтам на практике, а так 

же пробелам и коллизиям норм права. С одной стороны, необходимо 

сохранять в тайне сведения, полученные тем или иным уполномоченным 

лицом, для сохранения института защиты информации в российском 

законодательстве и признаков правового государства. С другой стороны, 

необходимо учитывать публичные интересы, такие как безопасность 

государства, его экономическая составляющая. К числу этих интересов 

законодатель относит: пополнение бюджета страны, борьба с преступностью 

и терроризмом, отмыванием денежных средств, предотвращения утечки 

капиталов в оффшорные зоны и многое другое. 

 Вместе с тем, в последнее время наметилась тенденция перевеса чаши 

весов в пользу публичных интересов, и не только в России, но и по 

всему миру. 

Актуальность данной работы объясняется  не только крайней скудостью 

научно-ценных публикаций по данной теме, но и практической  ценностью 

исследования  проблематики институтов банковской и налоговой тайны   в 

современных российских условиях. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, в ней 

содержатся теоретические и прикладные сведения по теме работы, 

имеющие значение для дальнейшего исследования финансово-правовых 

аспектов информации с ограниченным доступом. 

 Целью данной работы является сравнительно-правовой анализ 

некоторых аспектов регулирования информации с ограниченным доступом на 

примере банковской и налоговой тайны. 

Исходя из указанной цели, установленные задачи  заключаются в 

следующем: изучить формирование институтов банковской и налоговой 

тайны; проанализировать законодательно сформулированные понятия 

“банковской тайны” и “налоговой тайны”,  определить субъектов, имеющих 

доступ к сведениям, составляющим банковскую и налоговую тайну, 

проанализировать порядок предоставления информации с 
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ограниченным доступом финансовыми организациями и налоговыми 

органами; исследовать вопрос об основаниях ответственности за разглашение 

сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну;  провести анализ 

действующего законодательства в сфере информации 

с ограниченным доступом в банковском и налоговом 

законодательстве, выявить недостатки и пробелы законодательного 

регулирования, и внести предложения по их устранению. 

 Объектом данной работы является совокупность общественных 

правоотношений, обусловленных институтами банковской и налоговой 

тайны. 

 Предметом исследования являются нормативные акты, нормы права, 

регулирующие институты банковской и налоговой тайны, судебная практика, 

основные положения современной российской доктрины, а также 

теоретические взгляды некоторых учёных, касающиеся вышеуказанных 

институтов. 

При написании данной работы  автором использовались логический, 

исторический, систематический и сравнительно-правовой методы научного 

исследования. Использование указанных методов в их комплексе было 

направлено на максимально объективное и обстоятельное исследование 

рассматриваемой проблематики.  

В качестве теоретической и методологической основы исследования  

являлась в первую очередь Конституция РФ, действующее гражданское, 

налоговое  законодательство РФ, а также обзоры судебной практики, научная 

литература, журналы, периодические издания, монографии различных 

авторов по вопросам правового положения банковской и налоговой тайны. 

Задачами работы, в связи с указанной целью, являются: 

- изучить формирование институтов банковской и налоговой тайны; 

- проанализировать законодательно сформулированные понятия 

“банковской тайны” и “налоговой тайны”, сделать выводы по 

достоинствах и недостатках указанных понятий; 
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- определить правовой статус субъектов, имеющих доступ к сведениям, 

составляющим банковскую и налоговую тайну, раскрыть их 

полномочия в данном вопросе; 

- проанализировать порядок предоставления информации с 

ограниченным доступом кредитными организациями и налоговыми 

органами; 

- исследовать вопрос об основаниях ответственности за разглашение 

сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну; 

- провести анализ действующего законодательства в сфере информации 

с ограниченным доступом в банковском и налоговом 

законодательстве, выявить недостатки и пробелы законодательного 

регулирования, и внести предложения по их устранению.  

Методологическую основу составляют такие методы познания, как 

анализ нормативно-правовой документации, анализ судебной практики, 

анализ литературы, сравнительно-правовой и специально-юридический 

анализ, исторический метод, теоретический анализ и синтез, а также другие 

методы научного исследования. 

 Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы. Введение раскрывает актуальность, объект, 

предмет, цель и задачи, методы исследования. 

 В первой главе рассматривается формирование института тайны в 

истории России, формирование институтов банковской и налоговой тайны 

в российской истории. 

 Во второй главе рассматриваются вопросы, касающиеся понятий 

банковской и налоговой тайны, субъектов, имеющих доступ к 

информации, ограниченной этими двумя видами тайн, порядок их 

предоставления, а так же ответственность, за разглашение сведений, 

охраняемых налоговой и банковской тайной.  

 В заключении анализируются проблемы законодательного 

регулирования информации с ограниченным доступом в банковском и 
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налоговом праве, формулируются окончательные выводы по данной теме, 

подводятся итоги исследования.  

 

 

 

Глава 1. Формирования правовых механизмов защиты финансово-

правовой информации с ограниченным доступом 

 

1.1. Генезис институтов налоговой и банковской тайны 

 

Изучение любой науки требует глубокого осмысления современных 

явлений.  Это невозможно без постижения  истоков  изучаемого предмета. 

Данное определение  в полной мере  относится и к институтам банковской и 

налоговой тайны.  

История формирования правового регулирования различных видов 

тайн происходила постепенно в течение многих тысяч лет. Так как 

существовала информация, которую необходимо было защитить от 

посторонних, придумывались различные способы для этого, от 

ограничения круга посвященных, до запретов на распространение этой 

информации. 

С появлением письменности человек осознавал опасность прочтения 

текстов нежелательными лицами. Учения о сокрытии сведений, по мнению 

некоторых учёных, являются ровесниками египетских пирамид.1  

В настоящее время необходимость в сохранении каких-либо сведений в 

тайне значительно выросла. Информация стала товаром. Всё это касается 

сведений разного характера, начиная от рецептов производства вина и 

заканчивая военной стратегией. Налоговая тайна тоже не является 

исключением. О её сохранности беспокоились задолго до настоящих времен. 

                                                           
1 Криптография / Под ред. В.П. Шерстюка, Э.А. Применко / А.В. Бабаш, Г.П. Шанкин. 

М.: СОЛОН-Р, 2002. С. 12. 
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Так, до эпохи Петра I на Руси существовала только тайна исповеди, 

регулируемая «Духовным регламентом о праве чина церковного и 

монашеского». А уже в Артикуле воинском 1715 года и Уставе морском 

1720 года, изданными Петром, появляется понятие военной тайны, и, что 

немало важно, запрет на её распространение под страхом смертной казни. 

В 1720 году Пётр I вводит обязанность по сохранению государственной и 

служебной тайны, записанную в Уставе о службе гражданской: «Всякую 

вверенную тайну, касающуюся службы и пользы Его Императорского 

Величества, каждое состоящее в службе лицо обязано хранить свято и 

ненарушимо и никому не сообщать, кому о том ведать не надлежит и кому 

не велено будет объявлять».2 Указанная формулировка послужила основой 

для дальнейшего законодательного регулирования в России не только 

государственной тайны, но и других видов тайн. Так, стало происходить 

совершенствование законодательства о тайне в Российской империи, 

ответственность за его нарушение, появляются новые виды тайн. В XIX - 

XX веках формируется правовая защита тайны частной жизни, и 

различных видов профессиональной тайны (чиновников, врачей).3 

Под действием научно-технического прогресса появляется понятие 

коммерческой тайны, которая впоследствии объединена с фабричной в 

единую промысловую тайну. В конце XIX - начале XX в. податные 

инспекторы давали клятвенное обещание о неразглашении этой тайны.4 

Таким образом, шёл процесс возникновения всё большего количества 

институтов о тайне в российском праве, в том числе и в 

финансовой сфере, а так же их постепенное реформирование. 

Члены губернского присутствия - коллегиального органа, 

рассматривавшего в начале XX в. налоговые споры, давали присягу о 

                                                           
2 Полное собрание законов Российской империи: Собрание третье, СПб., 1913. С. 151. 
3 Паршуков М. И. Формирование правового института коммерческой тайны в РФ / М. 

И. Паршуков. Екатеринбург, 2007. С. 12. 
4 Поляков Н.Ф., Беспалова А.А. Что брал в командировку податный инспектор // 

Налоговая политика и практика. 2014. N 12. С. 28 - 29. 
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сохранении налоговой тайны, неразглашении сведений, касающихся 

имущественного положения, долговых обязательств, оборотов и прибылей 

плательщиков.5 

Отношение государства к налоговой тайне сохранилось и в наши дни. В 

Законе Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2118-1 "Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации" (утратил силу) было указание на 

то, что "налоговые органы и их сотрудники обязаны сохранять коммерческую 

тайну, тайну сведений о вкладах физических лиц".6  

С принятием в 1999 году первой части Налогового кодекса 

Российской Федерации появляется институт налоговой тайны. 

Законодателем была предусмотрена норма о налоговой тайне, в противном 

случае, это бы противоречило основному закону РФ. 

Формирование института налоговой тайны можно рассматривать в 

рамках становления государственной тайны, поскольку налоговые органы 

являются федеральными органами исполнительной власти. Из этого 

следует, что налоговая тайна служит целью не только ограничить доступ 

третьих лиц к информации о налогоплательщике, но и защитить 

общественную и государственную безопасность. Поэтому регулирование 

этого института так важно для законодательной системы. 

С другой стороны, налоговая тайна в большинстве вопросов 

затрагивает и экономическую сферу. Поэтому можно сделать вывод, что 

институт налоговой тайны является слиянием государственной тайны и 

финансовой деятельности субъектов налогообложения. 

В свою очередь, становление института банковской тайны в России 

начинается с Декрета СНК РСФСР от 6 июня 1921 года «Об отмене 

                                                           
5 Бердников Л.П., Лонина С.Л. От денежной кладовой до Министерства финансов: 

очерки истории административно-хозяйственного управления Енисейской губернии 

Красноярского края (1822 - 2009). Красноярск: Издание Министерства финансов 

Красноярского края, 2009. Ч. 1: Столетний путь Енисейской казенной палаты. С. 124. 
6 Российская газета. 10.03.1992. N 56. 
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ограничений денежного обращения и мерах к развитию вкладной и 

переводной операции», в статье 4 которого говорилось, что: «справки о 

состоянии текущих счётов и вкладов и о переводах выдаются только их 

владельцам».7  

В ГК РСФСР 1964 года появилась норма, согласно которой 

государство гарантировало тайну вклада физических лиц.8  

С принятием в 1990 году закона «О банках и банковской 

деятельности в РСФСР»9 появилось понятие «банковская тайна», которое 

подразумевало под собой тайну по операциям счетам и вкладам клиентов 

и корреспондентов, и было заменено на «тайну вклада», употребляемую 

ранее. 

Таким образом, с помощью метода исторического анализа имеется 

возможность обобщить и понять в рамках данной работы, каким образом 

зарождались и менялись взгляды на институт защиты финансово-правовой 

информации с ограниченным доступом. 

 

2. Правовое регулирование институтов банковской и налоговой 

тайны 

 

2.1. Правовое регулирование института банковской тайны 

 

Для рассмотрения правового регулирования института банковской тайны 

необходимо разобрать лексикологическое  значение словосочетания  

«банковская тайна», выяснить какие субъекты имеют к ней доступ, а также 

порядок предоставления информации с ограниченным доступом. 

                                                           
7 Декрет СНК РСФСР от 30.06.1921 "Об отмене ограничений денежного обращения и мерах 

к развитию вкладной и переводной операций" // "СУ РСФСР", 1921, N 52, ст. 301 
8 "Гражданский кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 11.06.1964 г.) (ред. от 26.11.2001) // "Свод 

законов РСФСР", т. 2, с. 7 
9  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 05.04.2016) "О банках и банковской 

деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492 
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Хотя законодательно и не закреплено понятие банковской тайны, 

эмпирическим путём можно уяснить её дефиницию. 

Определение банковской тайны содержится, в первую очередь, в статье 

26 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности»10, в которой 

говорится, что «кредитная организация, Банк России, организация, 

осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, 

гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и 

корреспондентов». Исходя из данной формулировки, можно сказать, что 

банковская тайна - это тайна об операциях, о счетах и вкладах в 

вышеуказанных организациях. 

Так же, к банковской тайне необходимо отнести сведения о личности  

клиентов и корреспондентов. Поскольку они неразрывно связаны с 

содержанием банковских операций и относящимся к ним документам. 

Рассматривая вопрос о круге субъектов, имеющих право доступа к 

банковской тайне, следует подчеркнуть, что они указаны и в Гражданском 

кодексе РФ  и в Законе «О банках и банковской деятельности».  

В соответствии со статьёй  857 Гражданского кодекса  РФ: «Сведения, 

составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим 

клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных 

историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут 

быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законом».11  

Таким образом, исходя из указанной нормы, субъектами, имеющими 

право доступа к сведениям, составляющим банковскую тайну, являются: 

1) сами клиенты и их представители; 

                                                           
10 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 05.04.2016) "О банках и банковской 

деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) // "Собрание 

законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410 
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2) бюро кредитных историй; 

3) государственные органы и их должностные лица. 

Исходя из правовой позиции статьи 857 Гражданского кодекса РФ, к 

информации, составляющую банковскую тайну, помимо самих клиентов 

кредитных организаций и их представителей, предоставляется доступ также 

бюро кредитных историй и государственным органам (и их должностным 

лицам) в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законом. В первом 

случае – это Федеральный закон от 30 декабря 2004 года  № 218-ФЗ «О 

кредитных историях». 12 В пункте 4 статьи 9 которого говорится, что  «Бюро 

кредитных историй праве запрашивать информацию у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, Банка России, 

внебюджетных фондов и иных организаций в целях проверки информации, 

входящей в состав кредитных историй в соответствии со статьей 4 настоящего 

Федерального закона, либо в целях информационного обеспечения 

пользователей кредитных историй». 

Что касается предоставления информации, составляющей банковскую 

тайну государственным органам и их служащим, законодатель, отсылает нас к 

Закону «О банках и банковской деятельности».13 Казалось бы, там должен 

быть  указан исчерпывающий перечень лиц, имеющих доступ к банковской 

тайне. Однако Закон РФ от 21 марта 1991 года  № 943-1 "О налоговых органах 

Российской Федерации"14 даёт право налоговым органам на получение 

информации, составляющей банковскую тайну, в пределах осуществляемого 

ими контроля. То есть, налоговые органы так же являются субъектами 

                                                           
12 Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О кредитных историях" 

// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 44 
13 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 05.04.2016) "О банках и банковской 

деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492 

 
14 Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 (ред. от 02.04.2014) "О налоговых органах Российской 

Федерации" // "Ведомости СНД и ВС РСФСР", 11.04.1991, N 15, ст. 492 
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имеющими доступ к банковской тайне, но, при этом, они не указаны в статье 

26 Закона «О банках и банковской деятельности». 

Налицо пробел нормы права, который  требует устранения и доработки 

законодателем. 

 

 

2.2. Правовое регулирование института налоговой тайны 

 

В отличие от банковской тайны, существует легальное определение 

налоговой тайны. Оно закреплено в статье 102 Налогового кодекса РФ.15 

В соответствии с вышеуказанной статьёй, налоговую тайну составляют 

любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, 

следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и 

таможенным органом сведения о налогоплательщике, за исключением 

сведений, таковыми не являющимися, и перечисленными в пункте 1 статьи 

102 Налогового кодекса РФ. 

 Исследуя приведённую статью, можно увидеть, что она носит весьма 

обтекаемый, абстрактный характер. В ней законодатель лишь определил, что 

налоговая тайна состоит из определённых сведений, а также указал круг 

субъектов имеющих право доступа к этим сведениям.  

Вместе с тем, в своей работе В.Е. Кирилина  делает очень интересное 

заключение, с которым нельзя не согласиться: «одним из главных признаков 

налоговой тайны является то, что сведения о налогоплательщике должны быть 

получены органами при исполнении своих полномочий. Сведения, 

полученные не при исполнении своих должностных обязанностей, не могут 

                                                           
15 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) // "Собрание законодательства 

РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824 
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быть отнесены к налоговой тайне, так как любое третье лицо может получить 

такие сведения о налогоплательщике без каких либо препятствий.16 

Рассматривая далее круг субъектов, имеющих право на доступ к 

налоговой тайне, можно обнаружить, что помимо указанных в пункте 1 статьи 

102 Налогового кодекса РФ органов, имеющих доступ к информации, 

ограниченной налоговой тайной, доступ у ней так же имеют суды и 

арбитражные суды при производстве по делам по оспариванию 

ненормативных актов, решений, действий (бездействии) налоговых органов, а 

так же при производстве дел об административных правонарушениях, 

отнесенных к подведомственности соответствующих судов. 

Так же, сведения о налогоплательщике могут предоставляться судебным 

приставам-исполнителям, необходимые для принудительного исполнения 

взыскания. Приказом Минюста РФ № 289, МНС РФ № БГ-3-29/619 от 

13ноября 2003 года «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации взаимодействия налоговых органов Российской Федерации и 

службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации 

при исполнении постановлений налоговых органов о взыскании налога 

(сбора), а также пени за счет имущества налогоплательщика-организации или 

налогового агента-организации» обозначен порядок взаимодействия 

налоговых органов и службы судебных приставов. В случае отсутствия 

сведений о должнике, необходимых для исполнения принудительного 

взыскания, судебный пристав-исполнитель направляет в налоговый орган 

письменный  мотивированный запрос о предоставлении таких сведений. Это 

данные об ИНН, номерах счетов, о наименовании и местонахождении банков 

и кредитных организаций, в которых открыты такие счета. 

Также следует отметить, что с 1 июня 2016 года, статья 102 Налогового 

кодекса РФ, регулирующая данный институт, претерпела значительные 

                                                           
16 Кирилина В.Е. Правовой режим налоговой тайны / Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2010.С. 12. 
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изменения. В частности, в открытом доступе на сайте ФНС РФ появилась 

следующие сведения об организациях: 

- суммы недоимки по пеням и штрафам при их наличии; 

- среднесписочная численность работников организации; 

- суммы уплаченных налогов и сборов; 

- суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности. 

С одной стороны, эти сведения помогут организациям в поиске 

надежных партнёров, а также, любой желающих сможет ознакомиться с 

финансовой деятельностью компании. 

С другой стороны, обнародование подобных данных может 

представлять риск раскрытия коммерческой тайны организации, а так же 

тайны частной жизни налогоплательщика. 

В связи с этим, вопрос открытия доступа к ограниченной информации 

остаётся спорным. 

 

 

2.3. Соотношение банковской и налоговой тайны 

 

В ключе  правового регулирования банковской и налоговой тайны, было 

бы целесообразно указать, как пересекаются эти два института. 

Как уже было сказано, банки обязаны хранить сведения об операциях, 

счетах и вкладах своих клиентов, а так же иные сведения. В то же время, 

подпункт 10 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ даёт право налоговым 

органам «требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со 

счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с 

корреспондентских счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов…» 

Статья 86 Налогового кодекса  РФ предусматривает обязанности банков, 

связанные с осуществлением налогового контроля. В число таких 

обязанностей входит, помимо прочего, сообщение в налоговый орган по месту 

своего нахождения об открытии или закрытии счета, вклада, изменении 
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реквизитов счетов, вкладов организации, индивидуального предпринимателя, 

физического лица, не являющегося предпринимателем. Так же, банки обязаны 

выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов в банке, 

остатках денежных средств на таких счетах и вкладах, а также справки об 

остатках электронных денежных средств и о переводах электронных 

денежных средств. Вся эта информация после передачи в налоговый орган 

охраняется в режиме налоговой тайны. С другой стороны, эта же информация 

продолжает находиться в банках, а значит на неё распространяется и 

банковская тайна.17 

Судебная практика также является разносторонней в этом вопросе. Одни 

суды встают на сторону налоговых органов, указывая, что такая информация 

была получена налоговым органом в процессе исполнения своих должностных 

обязанностей.18 Другие же говорят о том, что, так как эти сведения 

первоначально находятся в банке, и никуда после передачи не исчезают, они 

продолжают охраняться банковской тайной.19 

Представляется, что споры об этом будут продолжаться до тех пор, пока 

законодатель не закрепит ответ в нормативном акте. 

 

 

2.4. Ответственность за разглашение сведений, составляющих 

банковскую и налоговую тайну 

 

 

Согласно статье 857 Гражданского кодекса РФ, банк гарантирует тайну 

банковского счёта и банковского вклада, операций по счёту и сведений о 

                                                           
17 Кирилина В.Е. Правовой режим налоговой тайны / Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2010 
18 Дело № 2-8743/2015 / Архив Советского районного суда г. Липецка. 
19 Дело № 33-3808/2016 / Архив Кемеровского областного суда. 
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клиенте. Аналогичная норма права указана в статье 26 Закона «О банках и 

банковской деятельности».20 

Лицо, которое незаконно получает доступ к банковской тайне или 

разглашает её, действует из корыстных побуждений, а при использовании 

этой информации и может получить некую выгоду. Признак 

противоправности в таких действиях налицо. Такая информация может быть 

изъята как вместе с материальными носителями, так и, в случае копирования 

этой информации, изымаются лишь сами сведения, которые так же являются 

объектом гражданских прав. Информация, в нашем случае, носит признак 

тайны. А любой доступ (даже простое ознакомление) к ней третьих лиц 

разрушает этот важнейший признак, и информация может потерять свою 

ценность, как и любой объект материального мира при потере его важнейших 

качеств.21 Вследствие этого, клиенты и банки могут понести определенные 

убытки. Проблема кроется в том, что российское гражданское 

законодательство не рассматривает информацию как имущество, поэтому 

преступления, направленные на незаконное получение информации, нельзя 

рассматривать на имущественные. 

Юридически закреплены гражданско-правовая, административная и 

уголовная ответственность статьей 13.14 Кодекса об Административных 

правонарушениях РФ, пунктом 3 статьи 857 Гражданского кодекса РФ и 

статьей 183 УК РФ соответственно. 

Сложность привлечения к  юридической ответственности за 

разглашение банковской тайны корреспондирует ещё тот факт, что 

законодательно не определён список сведений относящихся к банковской 

тайне. В результате, кредитные организации вправе самостоятельно включать 

в состав банковской тайны любые иные сведения, если это не противоречит 

                                                           
20 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 05.04.2016) "О банках и банковской 

деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492. 
21 Саврасова В.А. Банковская тайна в системе конфиденциальной информации / 

Исторические, философские, политические и юридические науки, № 10-2, 2012. С. 18. 
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федеральному закону. Но при этом, законодатель забыл уточнить основания и 

порядок отнесения таких сведений к банковской тайне. Хотя определение 

состава этих сведений очень важно, ведь за их разглашение грозит 

ответственность. 

Что касается налоговой тайны, то частью 4 статьи 102 Налогового 

кодекса РФ предусмотрена ответственность за её нарушение, а именно за 

утрату документов, содержащих сведения, составляющих налоговую тайну, и 

за разглашение таких сведений.  

Важно отметить, что ответственность за эти нарушения применяется 

лишь к тем лицам, которые обязаны были её соблюдать в соответствии с 

законом.22 

Понятие «разглашение» в Налоговом кодексе РФ законодателем также 

дано не чётко. Он определяет разглашение как «использование или передача 

другому лицу информации, составляющей коммерческую тайну (секрет 

производства) налогоплательщика и ставшей известной должностному лицу 

налогового органа, органа внутренних дел, следственного органа, органа 

государственного внебюджетного фонда или таможенного органа, 

привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими своих 

обязанностей». Многие авторы говорят о недостатках этого определения. 

Проблема в том, что объём сведений, составляющих налоговую тайну не 

ограничен лишь коммерческой тайной, но сюда включены и другие сведения 

о налогоплательщике. Помимо этого, разглашением может быть не только 

использование или передача сведений. 

За нарушение норм о сохранности налоговой тайны законодательством 

предусмотрена помимо гражданской, административной, уголовной, 

дисциплинарная и материальная ответственность. 

 

 

                                                           
22 Костенко М.Ю. Налоговая тайна. Научное практическое пособие / -М., 2003. С. 36. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящей работе были рассмотрены такие важные институты, как 

банковская и налоговая тайна. Поскольку, в настоящее время 

неприкосновенность частной жизни является весьма актуальным вопросом, 

защита сведений о клиентах банков и налогоплательщиках также привлекает 

все больший интерес со стороны различных субъектов. 

Особенно интерес к банковской и налоговой тайне возрос со стороны 

как теоретиков, так и практиков, в результате тенденций и изменений 

правового регулирования данных институтов в последние годы. А именно, 

стремление правового порядка к отмене банковской и налоговой тайны, 

расширения круга лиц, имеющих право доступа к таким сведениям, и многое 

другое. 

В результате проведенного исследования, была рассмотрена история 

формирования информации с ограниченных доступом в финансовой сфере. 

Мы увидели, каким путем формировался институт тайны в целом в истории 

российского права. Кроме того, был рассмотрен и проанализирован процесс 

становления банковской и налоговой тайны в России, а также тенденции их 

изменения в последние годы. 

Исследуя вопрос об определении банковской тайны, выяснилось, что 

легального определения законодатель не дал, что является крайне негативным 

фактором для регулирования банковской тайны. 

Помимо этого, различные нормы права, которые должны содержать в 

себе общий смысл банковской тайны, отличаются по смыслу, как это видно  в 

статье 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 

857 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Рассматривая определение налоговой тайны, также обнаружено, что оно 

носит весьма абстрактный характер, поскольку не указано, какие сведения 

относятся к этому виду тайны, а лишь указано, какие сведения таковыми не 

являются. Кроме того, следует отметить тот факт, что информация может 

относиться к налоговой тайне только в том случае, если она получена лицом 

при исполнении им своих должностных обязанностей. В 

противном случае, она не может относиться к таковой. 

Анализируя круг субъектов, имеющих право доступа к информации, 

ограниченной банковской или налоговой тайной, следует, что 

исчерпывающие, казалось бы, перечни таких субъектов являются неполными. 

Помимо перечисленных субъектов, существуют другие, которые так же могут 

получить сведения, составляющие банковскую или налоговую тайну. 

Проанализировав порядок предоставления сведений, составляющих 

банковскую и налоговую тайну, автором было указано на то, что, например, 

порядок предоставления в Гражданском кодексе  РФ и Законе «О банках и 

банковской деятельности» различный, что является примером коллизии норм 

в российском праве. 

Проводя анализ законодательства, регулирующего банковскую и 

налоговую тайну, было выявлено множество недостатков такого 

регулирования, о которых уже было сказано выше. Так, например, различие 

формулировок банковской тайны в различных нормативных источниках, 

недоработка круга субъектов, имеющих доступ к банковской и налоговой 

тайне и многое другое. 

Подводя итог исследования, автор считает необходимым сделать 

определённые рекомендации по улучшению законодательства в области 

информации с ограниченным доступом в финансовой сфере. 

В первую очередь, необходимо чёткое исчерпывающее законодательное 

определение как банковской, так и налоговой тайны. 

Во-вторых, следует исправить и исключить дальнейшее появление 

коллизионных норм в российском законодательстве, несмотря на довольно 
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обширный круг нормативно-правовых актов. В том числе, дополнить нормы, 

регулирующие банковскую и налоговую тайну, формулировками, 

присутствующими в иных источниках. 

Предлагаемые изменения позволят значительно улучшить правовое 

регулирование информации с ограниченным доступом в финансовой сфере. 

 

Выводы, сделанные автором в данной работе, в достаточной мере 

субъективны и основаны на изученном материале. Не исключено, что наличие 

практического опыта и более глубокого изучения вопроса о правовом  

регулировании информации с ограниченным доступом  в контексте  

отраслевого  института юридическо-правовой науки,  способствовало бы 

более фундаментальному пониманию проблемы определения и применения 

затронутого института, что даёт предпосылки для дальнейшего исследования 

автором  этой темы. 
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