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Готовы ли вы раскрыть свою налоговую тайну?
Одной из частых причин отказа в вычетах по НДС или в признании расходов по налогу на прибыль
необоснованными является то, что контрагент не исполняет своих налоговых обязательств. Это
подразумевает, что организацию обвиняют в том, что она не проявила должной осмотрительности и
осторожности при выборе партнера. Чтобы обезопасить свою компанию, многие бухгалтеры обращаются в
налоговые органы, где состоит на учете их контрагент, за дополнительной информацией, чтобы узнать, не
нарушает ли тот налоговое законодательство. В частности, своевременно ли контрагент уплачивает налоги,
не привлекался ли он к налоговой ответственности, сдает ли отчетность.
При таком запросе налоговые органы не спешат делиться имеющейся у них информацией, ссылаясь на
налоговую тайну. Какие же сведения считаются налоговой тайной?

Что является налоговой тайной?
Условия отнесения информации к сведениям, которые составляют коммерческую, служебную и иную тайну,
обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее
разглашение устанавливаются федеральными законами (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 149ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").
Одним из таких федеральных законов является Налоговый кодекс PФ. В нем урегулированы
правоотношения в области налоговой тайны.
Налоговая тайна - это любые сведения о налогоплательщике, которые получены инспекцией и иными
госорганами (п. 1 ст. 102 НК PФ). Например, о контрагентах и условиях сделок с ними, об остатках денег на
счетах и депозитах, о способах налогового учета отдельных операций.
К налоговой тайне относится коммерческая тайна. Например, секреты производства
производственные, технические, экономические, организационные сведения (п. 2 ст. 102 НК PФ).
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Налоговая тайна не подлежит разглашению. В настоящее время действуют несколько законов, которые
определяют, в каких случаях и кому налоговые органы могут разгласить сведения о налогоплательщике,
составляющие налоговую тайну (п. 2 ст. 102 НК PФ). Например, по запросу полиции или судей (пп. 29 ч. 1 ст.
13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", ч. 6 ст. 1 Закона PФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О
статусе судей в Pоссийской Федерации").
Не являются налоговой тайной, в частности (п. 1 ст. 102 НК PФ):
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общедоступные сведения, например, данные об организации из ЕГPЮЛ (п. 1 ст. 6 Закона о
регистрации юрлиц и ИП) или данные бухотчетности, которые можно получить в Pосстате по запросу
(ч. 1 ст. 18 Закона о бухгалтерском учете, п. 5.10 Положения о Федеральной службе государственной
статистики, утвержденного Постановлением Правительства PФ от 02.06.2008 N 420);
о применяемом спецрежиме, о среднесписочной численности работников;
о налоговых нарушениях и ответственности за них, в том числе о недоимке и задолженности по
пеням и штрафам;
об уплаченных за прошлый год налогах и сборах;
о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый год;
об участии в КГН;
сведения, направляемые налоговым (таможенным, правоохранительным) органам других государств
по международным договорам о взаимном сотрудничестве.
Ваш поставщик просит, чтобы вы подали в налоговую инспекцию согласие о признании сведений,
составляющих налоговую тайну, общедоступными? Обязаны ли вы это делать, и какие последствия влечет
представление такого согласия?
Многие налогоплательщики столкнулись с новым «веянием», когда поставщики или покупатели стали
просить, чтобы организация подала согласие о признании сведений, составляющих налоговую тайну,
общедоступными в налоговые органы, либо сами его составляют за вас и просят подписать. С чем связан
такой запрос? Надо ли подписывать данное согласие и предоставлять его в налоговые органы?

Обязательно ли предоставление согласия о признании сведений, составляющих
налоговую тайну, общедоступными?
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 НК PФ, представление согласия налогоплательщика
(плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну,
общедоступными (далее – согласия) осуществляется налогоплательщиком на добровольной основе.
Вы вправе отказаться от режима налоговой тайны в отношении всех или части сведений. Для этого
оформите согласие на признание налоговой тайны общедоступной (пп. 1 п. 1 ст. 102 НК PФ).
Представление согласия обычно связано с необходимостью получения сведений о налогоплательщике
каким-либо третьим лицом (государственным органом, кредитной организацией и др.) для оказания
налогоплательщику услуг, предоставления сервисов или выполнения этим третьим лицом функций,
возложенных на него в соответствии с законодательством Pоссийской Федерации (проверка сведений,
выдача лицензий и т.д.).
После получения согласия налогоплательщика сведения, которые становятся общедоступными, на
открытых информационных ресурсах не размещаются, а предоставляются любым третьим лица на
основании письменного запроса по форме по КНД 1110070.
При выданном согласии с кодом 1400 общедоступной будет информация,
налогоплательщиком, в том числе информация о поставщиках и покупателях.
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При этом в поле "Для кода 1400" вносятся те сведения, которые не входят в другие коды и которые
налогоплательщик сам пожелает сделать общедоступными (п. 26 Приказ ФНС Pоссии от 15.11.2016 N ММВ-717/615@ "Об утверждении формы, формата согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов)
на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, порядка заполнения формы, а
также порядка его представления в налоговые органы" (Зарегистрировано в Минюсте Pоссии 19.12.2016 N
44786)).
Согласие на признание налоговой тайны общедоступной подайте в инспекцию по месту своего нахождения
или жительства (п. 3 Порядка представления согласия).
Представить форму в инспекцию можно одним из следующих способов (п. п. 2, 4, 7 Порядка представления
согласия
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):
в бумажном виде: лично (через представителя) или по почте;
в электронной форме: по ТКС с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
или через личный кабинет налогоплательщика с использованием усиленной электронной подписи
(квалифицированной или неквалифицированной).

Pазглашение налоговой тайны: как доказать и что грозит виновным?
Знайте, разглашением налоговой тайны считается не только результат каких-либо действий, но также
бездействие и утрата документов, содержащих сведения, составляющие налоговую тайну (п. 4 ст. 102 НК PФ
). Если из-за этого организация получит убыток, то можно потребовать возмещение ущерба за счет
федерального бюджета (п. 1 ст. 35). Хотя доказать разглашение практически нереально.
Кроме того, для виновных лиц предусмотрена дисциплинарная (ст. 12 Закона от 21.03.91 N 943-1;
статьи 57, 58 Закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ) и даже уголовная ответственность за разглашение налоговой
тайны (ч. 2—4 ст. 183 УК PФ). Правда, рассчитывать, что это кого-то остановит, не стоит.
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