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ввЕдЕниЕ

У ЛЮбОй ОРГаНизации естъ свои производственные секреты, которые не
ДОЛЖНЫ РасПростраIIяться не только за пределами этой организации, но
ЗаЧаСТУЮ И СреДи ее сотрудников. К таким секретам относится, например,
ИНфОРМаЦИя о новых разработках и проектах, готовящихся рекламных
аКЦИЯХ. Утечка секретноЙ информации или рЕ}зглашение коммерческой
таЙны могут обернутъся для организации убытками. К тому же может
IIривестИ и распространение сведений, составляющих н€tлоговую тайну.
законодательство четко определяет, с помощью каких мер обеспечивается
охрана налоговой тайны, И какие меры ответственности моryт быть
применены к виновным в ее разглашении.

Понятие н€шоговой тайны введено Налоговым кодексом РФ (далее - нк
РФ). СОГЛаСНо статье |02 IIК РФ, под налоговой тайной шонимаются
сведениrI о нurлогоплательщике, пол)п{енные налоговой инспекцией, органом
налоговой полиции, органом государственного внебюджетного фонда,
таможенным органом при осуществлении н€lлогового контроля (либо из
сведений, представленных самими организациями) или при обмене
информацией между ук€ванными органами.

НалогопЛательщик вправе требовать, чтобы н€шоговые органы соблюдали
порядок хранения н€LгIоговой тайны. Кроме того, н€}JIогоплателъщики вrтраве
осведомиться, какие сведения о них имеются у
ознакомиться с этими

налоговьIх органов, и
сведениями.



1. НАЛОГОВАЯ ТАИНА В СИСТЕМЕ МЕР ЗАIЦИТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

На основании п.1 ст.102 НК РФ н€rлоговую тайну составляют любые

полrIенные н€LIIоговым органом, органами внутренних дол, органом

государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведениrI о

ЕuLлогоплательщике, за исключением сведений:

1) являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с

согласия их обладателя - налогоплательщика (плательщика страховых
взносов). Такое согласие представляется по выбору н€tлогоплательщика

(плательщика страховых взносов) в отношении всех сведений или их части,

полrIенных наJIоговым органом, по форме, формату и в порядке,

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным по контролю и надзору в области нutлогов и сборов;

2) об идентификационном номере ныIогоплателъщика;

3) о нарушениях законодательства о н€LJIогах и сборах (в том числе

суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наJIичии) и

мерах ответственности за эти нарушениrI;

4) предоставляемых наlIоговым (таможенным) или правоохранительным
органам других государств в соответствии с международЕыми договорами
(соглашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, о

взаимном сотрудничестве между н€tлоговыми (таможенными) ипи
rrравоохранительными органами (в части сведений, предоставленных этим
органам), в том числе в рамках международного автоматического обмена
информацией;

5) предоставJLf,емых избирательным комиссиrIм в соответствии
с законодательством о выборах по резупьтатам проверок н€Lпоговым органом
сведений о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга, а
также об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве
собственности;

6) предоставляемых в Государственную информационную систему о

государственных и муницип€Lлъных платежах, предусмотренную
Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€Lльных услуг) ;

7) о сrrеци€Lльных нiшоговых режимах, применяемых
Н€LlrогоплательIциками, а также об )л{астии н€tлогоплательщика в

консолидированной группе наJIогоплательщиков;
8) предоставjulемых органам местного самоуправления (органам

ГосУДарственноЙ власти городов федерального значения Москвы, Санкт-



Петербурга и Севастополя) в целях осуществления контроJIя за полнотоЙ и

достоверностъю информации, представленной плательщиками местных

сборов, для расчета сборов, а также о суммах недоимки по таким сборам;

9) о среднесписочной численности работников организации за

кЕLлендарный год, предшествующий году р€вмещения укuванных сведениЙ в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> в соответствии

с гryнктом 1.1 статьи 102 Налогового Кодекса;

10) об уплаченных организацией в кЕtлендарном году, предшествующем

году размещения ук€ванных сведений в информационно-

<Интернет>> в соответствии с пунктом
сборов (по каждому налоry и

сбору) без учета сумм ныIогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров

на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм

налогов, уплаченных н€LгIоговьiм агентом, о суммах
11) о суммах доходов и расходов по

(финансовой) отчетности организации за год,

размещения указанных сведений в информационно-телекоммуникационной

сети <<Интернет) в соответствии с пунктом 1.1 Налогового Кодекса;

12) о постановке на учет в н€tлоговых органах иностранных организаций

в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 Налогвого Кодекса.
13) о постановке на учет в н€}логовых органах физических лиц в

соответствии с пунктом 7.3 статъи 83 Налогового Кодекса.
К разглашению н€tлоговой тайны относится, в частности, испопьзование

ипи передача другому лицу производственной или коммерческой тайны
н€Lлогоплательщика, ставшей известной должностному лицу нtlJIогового

органа, органа внутренних дол, органа государственного внебюджетного

фонда иJIи таможенного органа, привлеченному специалисту или эксперту

органы, которые в равнои степени несут ответственность за разглашение
нa}логовой тайны.

В соответствии с п.1 ст.30 НК РФ наJIоговые органы составляют единую

центр€tпизованную систему KoHTpoJuI за соблюдением н€tлогового

законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью

уплаты в бюджетную систему Российской Федерации н€Lлогов и сборов, а на

основании п.3 ст.82 НК РФ Е€Lлоговые, таможенные органы, органы
государственных внебюджетных фондов и органы внутренних дел
информируют друг друга об имеющихся у них матери€tлах о нарушениях

телекоммуЕикационной сети

t.1 Налогового Кодекса, суммах н€lJIогов и

страховых взносов;

данным бухгалтерской
предшествующий году

законодательства о нЕuIогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых



мерах по их пресечению, о проводимых ими нztлоговых проверках, а также
ОСУЩеСТВЛяЮТ обмен другоЙ необходимоЙ информацией в целях исполнения
возложенных на них задач. Именно экономическЕ}я информация составляет
основу информации, необходимой для налогообложениrI, т. е.

н€tлоговозначимой информации.
К числу основных задач, решаемых в процессе обеспечения

безопасности деятельности наJIоговых органов, относит выявление кан€Lлов

утечки из налоговьiх органов информации, составляющей налоговую тайну.
Разглашение информации, составляющей н€шоговую тайну, определено в
КаЧеСТВе одноЙ из основных угроз безопасности деятельности налоговых
ОРГаНОВ. Внешнюю угрозу в данном случае составляют противоправные

Устремления криминЕLльных эJIементов на полщение конфиденциальной
информации н€lJIоговых органов, внутреннюю _ нарушение режима

со служебными документами и матери€шами, создающее

посчитали

обращения
предшосылки к утечке служебной информации.

Видимо, из-за нuIичия подобных угроз законодатели
неoбxoДиМЬIМДoПoлниTЬсиcTeМyЗaЩиTЬIЭкoнoМиЧескoй информации

РеЖИМОМ нЕLлоГоВоЙ таЙны. В юридическоЙ литературе отмечается, что ((во_

ПеРВЫХ, В СИСТеМе россиЙского н€lJIогового права законодательно закреплен
ПРаВОВОЙ иНститут -- налоговая таЙна, основноЙ целью которого является
СОЗДаНИе КОМПЛексноЙ правовоЙ защиты информации о нЕtлогоплательщике,
ПОЛГ{еННОЙ на-поговыми органами при осуществлении своих полномочий; п,
ВО-ВТОРЫХ, СУЩесТВенноЙ новеллоЙ является признание налоговоЙ таЙны
общим принципом н€lJlогообложен-rr' .

ИЗВеСТНО, ЧТо обязанность по уплате того или иного налога или сбора
возлагается на наIIогоплателъщика с момента возникновения у него
СООТВеТСТВУЮЩеГо объекта налогообложения. В теории же налогового права
объект налогообложениrI опредеJuIется как юридический факт или
совокупностЬ юридщIеских фактов (юридический состав), которые в
соответствии с наJIоговым законом обусловJIивают обязанность по уплате
н€шога. объекты налогообложения специ€rлисты связывают с юридическими
фактами, представJuIющими собой правомерные действия.

К числу таких действий, например, относятся: пришIтие наследства,
права собственности на имуществои др. Указанныеприобретение

юридические факты могут возникать в процессе производства материыIьных

1 Баканов м. И., Шеремет А. д. Теория экономического ан€шиза:

l

Учебник. 4-е изд., перераб. доп. М.,2001. С. 64--65..



и нематериыIьных благ, их обращения и потребления. Кроме того, налоговые

обязательства субъектов предпринимателъской деятелъности в большинстве

случае являются прямым следствием именно их предпринимателъской

деятельности и тем самым воспринимаются как нер€врывно с ней связанные.

Отмечается также, что источником уплаты любого н€tlrога выступает доход
лица, являющийся (как правило) результатом его экономической

2
деятельности .

Следовательно, интересующая нас информация преимущественно носит

экономический характер и в IIервую очередь включает в себя сведения о

финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также о трудовой

деятельности физических лиц. При установлении режима наJIоговой тайны

использоваJIся подход, который не предусматривает установление какого-

либо перечнrI защищаемой информации, определяются лишь ее конфиденты,
в профессиональной

основании становятся
тайне. В данном случае

т. е. физические лица и организации, которым

деятельЕости, по договору или на ином законном
известны сведения, которые они обязаны сохранять в

вполне позволительно вести речь о профессионаJIьной тайне указанных лиц.

Подобным образом сконструированы также нотариЕLпъная, адвокатская,

аудиторская тайны.
основное отличие налоговой тайны заключается

конфидентами в данном случае обозначены не частные практики и
коммерческие организации, а соответствующие государственные органы, их

должностные лица, а также привлекаемые ими специаJIисты и эксперты.
Поэтому сведения, составляющие нсLlrоговую тайну, следует относить к
про ф ессионалъной тайне сотрудников н€IJIоговых органов.

То обстоятельство, что н€шоговозначимая информация становится

достоянием служащих, позволяет рассматривать информацию,
составляюц{уIо н€tлоговую тайну, также с точки зрения ее относимости к
служебной информации.

С правовой точки зрения тайна может рассматриваться как особый

в том, что

сборах

режим защиты той или иной информации. В этом смысле н€Lлоговую тайну
можно определить как предусмотренный законодательством о н€uIогах и

специальный режим доступа и использования определенной
совокупности конфиденциальной информации, за нарушение которого
предусматривается юридическая ответственность.

2 налоговое право: Учеб. пособие / Под ред. с. Г. Пепеляева. С. 141.



2. содЕржАниЕ инФормАции, зАщиIцАЕмой в рвжимЕ
НАЛОГОВОЙ ТДЙНЫ, И ЕЕ ИСТОЧНИКИ

Согласно ст. t02 НК РФ налоговую
поJýrLIенные н€tлоговым органом, органом
экономическим и н€lJIоговым преступлениям,

тайну составляют любые

федеральной службы по
органом государственного

внебюджетного фонда и таможенным органом сведения. Однако при этом
определено, что нЕLлоговую тайну составляют не все сведениrI, поJIученные

указанными органами, а только те из них, которые касаются
н€Lлогоплателъщиков. Отдельные специ€tлисты не без оснований полагают,
что ((к налоговой тайне следует относить информацию не толъко о
нЕlлогоплательщиках, но и об иных лицах -- нЕUIоговых агентах, банках,
представителях и других лицах, которые вправе претендовать на сохранение
таЙны о них. Поэтому в условиях явного пробела в ст. t02 Кодекса в
отношении данньIх лиц следует примешIть а"аrrоaиюrr'.

Кроме того, из содержаниrI статъи следует, что н€UIогов€uI тайна, в
частности, включает производственную или коммерческую тайну
н€tлогоплательщика. Однако, судя по всему, защищаемой в их режимах
информацией содержание напоговой тайны не ограничивается.

,.ЩеЙствителъно, юридическая конструкция наJIоговой тайны включаёт
ПереЧень сведений, которые однозначно к числу защищаемых не относятся.
В СВОем коММентарии А. Н. Гуев выдеJuIет следующие признаки н€Lлоговой
тайны:
-- сведениrI, пол)ленные н€rлоговыми, таможенными органами и органами
государственных внебюджетных фондов (как по месту учета
нЕLлогоплательщика, так и другими н€tлоговыми органами, например
вышестоящими) о н€Lлогоплательщике;

СВеДеНИЯ, КаК ПРеДОСТаВЛеННЫе НаЛОГОВОМУ, TaMOЖOHHOIVIY ОРГаНаМ И
органу государственного внебюджетного фонда наJIогоrтлательщиком, так и
собранные (полгуrенные)

камерzшъной или выездной
тайны относится также

ими самими, например в ходе проведения
н€шоговых проверок. К числу сведений налоговой
информация, полученная от банков, органов

учреждений социальной защиты,

НК РФ, части первой с
В. Брызгалина, А. Н.

образовательных, медицинских )цреждений, иных 1"rреждений;
-- любые сведениrI за искJIючением тех, которые определены в законе;

регистрации, опеки и попечительства,

'Брызгалин А. В., Берник Б. Р., Головкин А. Н. Комментарий к.
постатейными материi}лами официальньж органоВ / Под ред. А.
Головкина. З-е изд., перераб. и доп. M.,200t. С. 641.
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органам РоссиЙскоЙ Федерации, другим государственным органам,
организациям, учреждениям и гражданам осуществляется в установленном
порядке;

rтредставпяет собой часть более общего понятия
конфиденциutльного характера;
-- отличается от коммерческой тайны.

органах конфиденци€Lльного характера подраздеJUIется на два
из которых составляютинформационных массива сведений, одни

служебную, а другие-- н€Lлоговую таЙну. Информация, защищаем€ш в режиме
НаЛОГОВОЙ таЙны, в данном случае представляет собой совокупность
КОНфИДеНЦиальноЙ информации, отличной от той, которая защищается в

режиме служебной тайны. Последнюю составляет
деятельности н€Lirоговых органов. Налоговую же тайну, как

информация о

В свою очередь, информация с ограниченным доступом в налоговых

уже отмечЕUIось,
СОСТаВЛяеТ информация, которая относится к профессиональноЙ тайне
Н€ШОГОВых органов, а именно Tz, собственниками которой являются
н€Lлогоплательщики.

Содержание информации, составляющей налоговую тайну, фактически
зависит от того, как, у кого и какую конфиденци€tльную информацию

указанные органы в ходе выполнениrI

данном случае мы имеем в виду источники

принимают или
возложенных на

собирают
них задач. В

информации, составляющей налоговую тайну.
специалисты обращают внимание на то, что сведения составляющие

налоговую тайну, моryт быть: предоставлены н€tлоговому органу самим
н€LлогопЛателъщикоМ В процессе исполнения им обязанностей и
осуществления прав, предусмотренных нк РФ; получены н€lJIоговым
ОРГаНОМ При осуществлении н€tлогового контроля; предоставлены н€Lлоговым
органаМ органамИ федеральноЙ службы по экономическим и н€UIоговым
преступлениям, другими государственными и муниципutлъными органами,
организациямИ и физическим лицами в соответствии с законом или по
собственной инициативе.

основным источником н€шоговозначимой информации является сам
налогоплательщик (плательщик сборов), которого законодательство о
н€шогах сборах обязывает к ее предоставлению. Согпасно подп. 4, 5,7 п. 1ст.
2З НК РФ налогоплателъщики обязаны:
- представлять в нutлоговый орган по месту учета в установленном порядке
нЕlJIоговые декларации по тем н€tлогам которые они обязаны уплачивать, если



Такая обязанность предусмотрен, законодательством, а также бухгалтерскую
отчетность в соответствии с Федеральным законом <О бухгалтерском учете));
- представлять н€LIIоговым органам и их должностным лицам в сл)п{аях,

ПреДУсМотренных Кодексом, документы, необходимые для исчисления и

уплаты н€Lлогов;

- предоставлять н€IJIоговому органу необходимую информацию и документы
в предусмотренньIх случаях и в порядке установленном Кодексом.

Помимо этого, в соответствии с п. 2 ст. 2З НК РФ напогоплательщики -

организации и индивидуЕuIьные предприниматели обязаны письменно
сообщать в н€Lлоговый орган по месту учета:
- об открытии иJIи закрытии счетов -- в 10-дневный срок.
- обо всех слrI€шх у{астия в российских и иностранных организациrIх - в
срок не позднее одного месяца со дня нач€IJIа такого }п{астия;
-обо всех обособленных подразделениrIх, созданных на территории
Российской Федерации, в срок не позднее одного месяца со дня их создания,

р еорганиз ации или ликвидации;
- об объявлении несостоятелъности (банкротстве), о ликвидации или
РеорГаНиЗации в срок не позднее трех дней со днrI принятия такого

решениrI;
- об изменении своего места нахождения или места жительства
позднее 10 дней с моментатакого изменения.

- в срок не

ПеРВУЮ ИНформацию о налогоплательщике налоговые органы получают, как
правило, при его постановке на учет. Ведь при подаче заявления о
ПОСТаНОВКе На н€UIоговыЙ yreT организация одновременно с ним представляет
в одном экземпляре.

КОПИИ ЗаВеренных в установленном порядке: свидетельства о

регистрации, fIредительных и иных документов, необходимьгх при
государственной регистрации, других документов, подтверждающих в
соответствии с законодательством ее создание. 14ндивидуальный
предприниматель одновременно с заявJIением о постановке IIа учет
представляет свидетельство о государственной регистрации в качестве
индивидуrшьного предприниматепя или представляет копию лицензии на
правО занятиЯ частноЙ практикой, а также документы, удостоверяющие
личность н€tлогоплательщика и подтверждающие регистрацию по месту
жительства.

при постановке же на учет физических лицах В состав сведений о
налогоплательщике включаются также их персон€шъные данные: фамилия,
имя, отчество; дата и место рождения; пол; адрес места жительства; данные
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

10



н€Lлогоrrлательщика; гражданство. Налоговый орган обязан осуществить
постановку н€tлогоплательщика на учет в течение пяти дней со дня подачи им
всех необходимых документов и в тот же срок выдать соответствующее
свидетельство. Согласно п. 9 ст. 84 НК РФ сведения о н€tлогоплательщике с

момента постановки на у{ет являются налоговой тайной, если иное не

предусмотрено НК РФ. Основной объем н€tllоговозначимой информации
поступает наJIоговые органы посредством IIредставления

наJIогоплательщиками налоговых деклараций и бухг€Lптерской отчетности.
Налоговые агенты обязаны сообщать письменно в н€uIоговый орган по месту
своего учета о невозможности удержать н€tлог у нЕtлогоплательщика и о

сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца. Кроме
того, они должны представлять в н€Lлоговый орган по месту своего учета
документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью
исчисления, удержания и перечисления н€lJIогов.

Информацию, необходимую для постановки наJIогоплатеJIьщиков на
yIeT, н€tлоговые органы пол)чают от оргаЕов регистрации. Согласно ст. 85

НК РФ к ним относятся органы, которые осуществляют регистрацию
организаций и индивидуЕLльных предпринимателей; органы, лицензирующие
частнопрактикующих нотариусов, детективов и охранников; органы,

регистрирующие физических лиц по месту жительства; органы,
осуществляющие регистрацию актов граждаЕского состояниrI физических
лиц; органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого
имущества; органы опеки и попечительства, воспитательные, лечебные

r{реждения, уIреждения соци€Lльной защиты населения и иные аналогичные

учреждения; органы (учрежде"-), уполномоченные совершатъ
нотариЕtльные действия, и частнопрактикующие нотариусы; органы,
осуществляющие учет и (или) регистрацию полъзователей природными

ресурсами, а также лицензирование деятелъности, связанной с пользованием
этими ресурсами.

Значительный объем нztлоговозначимой информации налоговые органы,
таможенные органы и органы государственных внебюджетных фондов
собирают в процессе проведения действий по осуществлению н€шогового
контроля. В этоЙ связи отмечается, что в целях получения дополнительноЙ
информации и сбора доказателъств должностные лица н€шоговых органов
моryт провести в ходе проверки такие процессуЕtльные действия (действия по
осуществлению наJIогового контроля), как осмотр (обследование)
территорий, помещений, предметов и документов, инвентаризация,
истребование документов, выемка документов и предметов, допрос

экспертиза.
11

свидетелей и



включает в себя самые
числе и те, которые не

Полученная в результате проведения указанных действий информация

ЛИЧНОЙ ЖиЗни физических лиц. Информация же, необходим€ш для н€tлогового

различные сведения о нчlJIогоплателъщиках, в том
имеют отношения к налогообложению, например о

н €tп о го во -пр о це с су€Lльных

информация, как уже
быть получена и в процессе проведения таможенными

ОРГаНаМи и орГанами федеральноЙ службы по экономическим и налоговым
ПрестУПлениям оперативно-розыскных мероприятий дознания и следствия.
Эти органы выполняют функции по
пресечению и расследованию нарушений

предупреждению, выявлению,
законодательства о нЕLлогах и

сборах, являющихся преступлениями или административными
ПРаВОНаРУШеНИяМи. В связи с этим им приходится осуществлять сбор
соответствующей информации, которая составляет их служебную тайну.

контроля, находит

действий и актах
отмечаJIось, может

свое отражение в протоколах .

проверок. Налоговозначим€uI

t2



3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА
НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ

Согласно ч. З ст. 55 Конституции Российской Федерации права и
свободы человека и гражданина моryт быть ограничены федеральными
законами и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, IIрав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.
Часть 4 ст.9 ФЗ "Об информации" определяет, что федеральными законами

устанавливаются условия отнесения информации к
составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и
обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также
ответственность за ее разглашение.

Несмотря на конституционное требование и требование нормы ФЗ (Об
информации>, правовой режим служебной тайны на уровне федерального
закона в настоящее время не уреryлирован, несмотря на то что термин
"служебная таilна" упоминается более чем в 37 различных нормативных
правовых актах (З4 из которых - законы), более чем в 14 - регулируются
правоотношения с объектами, близкими по содержанию к "служебной
тайне", такими как "служебная информация"; "служебная информация
ограниченного распространения"; "сведения, которые были доверены или
ст€Iпи известными в связи со служебной деятельностъю", и др.

Чтобы отграничить служебную тайну от других видов тайн, которых в
законодательстве Российской Федерации насчитывается несколько десятков,
многие ученые выделяют характерные для нее признаки:

1. Государственная и муниципалъная служба (Признаком отнесения
информации к данному виду тайны выступает государственная и
муницип€lJIън€ш служба, в силу исполнения обязанностей которой лицу
доверяет ая или становится известной инф ормация ограниченного доступа) ;

2. Щвухуровневая система (информация, отнесенн€ш к служебной тайне,
имеет двухуровневую систему: субъективный и объективный уровни.
Субъективный уровень зависит от решения конкретного должностного лица
отнести информацию к служебноЙ таЙне. К служебноЙ таЙне могут быть
отнесены сведения, содержащие информацию о деятельности
государственных органов, подв едомственных им пр едпр иятий, rryежден иtт и
организаций, если ограничение на доступ к таким сведеншIм диктуется
слryжебной необходимостью.

Объективный уровень не зависит от решениrI должностных лиц об
отнесении информации к служебноЙ таЙне. Нередко государственныЙ или

сведениям,

иную тайну,
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информацию ограниченного доступа от физических и юридических лиц,
ДругиХ органоВ государСтвенноЙ или мунИцип€Lльной власти и организаций);

3. Нераспространение на данный режим статуса государственной тайны
(информация, отНосимая к служебной тайне, не должна быть секретной. В
данном случае под несекретной информацией понимаются сведения, не
входящие в Перечень сведений, составляющих государственную тайну,
который носит исчерпывающий характер);

4. НеРаспространение на данный режим требований обязательного
открытогО доступа для определенных категорий информации (перечень
общедоступной информации определяется
правовыми актами, согласно которым к тому
относить общедоступные сведения).

О соотношении институтов служебной и
не сложилосъ единого мнения. Существует несколько подходов к решению
данного вопроса.

1. Сведения, относящиеся к служебной тайне, поступ€UI в нrrлоговые
органы, будут охраняться в режиме н.шоговой тайны.

слl"rай, когда налоговая тайна выступает в качестве дополнительной
меры правовой защиты, не является однозначным, у р€}зных }п{еных
рЕвличное мнение. В качестве дополнительной меры правовой защиты
н€tлогов€UI тайна будеТ выступаТъ при поступлении сведений, относящихся к
КОНКРеТНОМУ ЛИЦУ (КОммерческая тайна, семейная тайна и т.д.). При этом их
защита осуществляется одновременно как в режиме налоговой тайны, так и в
режиме соответствующего вида тайны.

По мнеНию Е.Н. Яковца, при постановке на учет н€tлогоплательщиков -

физических лиц в состав представляемых сведений включаются также их
персональные данные - фамилия, имщ отчество; дата и место рождениrI; пол;
адрес места жительства; данные паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность н€tлогоплательщика; цражданство, которые с
момента постановки на учет становятся налоговой тайной т.е. защиты
одновреМенно В нескольких режимах тайн быть не может. Информация
может охраняться только в одном каком-либо правовом режиме
конфиденциальной информа ции4 .

О Япо""ц Е.Н. Правовые основы обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации. М.: Юрлитинформ, 20|4. с. |з2 - 135.

муниципальный орган власти для ре€tлизации функций получает

р€впиIIными нормативными
или иному виду тайны нелъзя

нЕLIIоговой тайн среди rIеных
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2. Налоговая тайна является объектом (видом) служебной тайны.

По мнению Н.А. Жирновой, н€tлогов€ul тайна вместе с сулебной и

военной таЙнами, а также тайной следствия являются объектами сJIужебной

тайны. Налоговая тайна является видом тайны служебной, т.е. ее сосТаВЛЯЮТ

сведения, пол}п{енные строго определенными в законе субъектами

исключИтельнО В силУ выполнения ими своих служебных обязанностей,
v--5

связанными с государственноЙ или муницип€Lльной служОой-.

3. Ряд ученьIх придерживается мнения, что н€tлогов€ul таЙна яВJIЯеТСЯ

одновременно и служебной таЙноЙ, т.е. н€tлогов€UI тайна является

комплексным правовым институтом, т.е. реryJIируется нормами р€}зличных

отраслей права] административным, финансовым, информационным,

цражданским. И данное обстоятелъство находит свое отражение, в ЧаСТНОСТИ,

еще и в том, что по своей правовой природе налогов€uI таЙна яВляеТСЯ

одновременно и тайной служебной.

4. Существуют одновременно н€uIоговая тайна и служебная ТаЙНа

придерживается Д.Г. Коровяковский, который

конфиденциаJIьную информацию налоговых органов делит на н€IJIоГоВУЮ и

служебную тайны, нzlзывая при этом режим охраны поступающей в

налоговые органы информации наJIоговой тайной, а образующуюся внутри

наJIоговых органов охраняемую информацию - служебной тайной Н€uIОГОВЫХ

органов. По мнению уIеного, "возникающие по поводу служебной и

налоговой тайн правоотношениrI р€вличаются по объекту, субъектам И

юридическому содержанию, что позволяет говоритъ о существовании двух
самостоятепьных правовых режимов конфиденци€tльЕой информации

н€LJIоговых органов"6.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что н€шоговм тайна есть не

что иное, как тайна служебная, выделенная в отделъный вид по признаку

регулирования правоотношений в области наJIогов и сборов. Служебная она

потому, что имеет все характерные для нее признаки и выделение из нее

нitпоговой тайны в отдельный правовой институт является неJIогичным, так

как это нарушает принцип лаконичности правовых актов.

5 Жирнова Н.А. Банковская и нilлоговм тайна в системе правовьIх режимов
информации с огрiшиченным доступом /i Ленинградский юридический журншl. 2012. N 4.

с.64.
6 Коро"яковский Щ.Г. Ншrоговая тайна и ее соотношенио с другими видilп{и тйн ll
Международный бухгалтерский уrет. 2003. N 3. С. 27
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать следующее: в современном российском
законодательстве сложилась ситуация, когда идентичные правоотношения

реryпируются различными нормативными правовыми актами, никак между

собой не согласующимися. Существование налоговой и служебной тайны как

двух самостоятельных правовых институтов яркий тому пример. НалоговУю

тайну следует включить в служеб"ую тайну ввиду однородности их правовоЙ

природы. Налоговая тайна является частным слу{аем тайны слУжебной,

выделенным по признаку регулирования правоотношений в области н€Lпогов

и сборов.
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