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Кратко

Совместным приказом Министра юстиции и Министра финансов были утверждены Правила 
предоставления судебным исполнителям сведений о налогоплательщике, составляющих 
налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика (налогового 
агента). 

В деталях

Совместным приказом Министра юстиции 
№957 от 31 июля 2017 г. и Министра 
финансов №439 от 14 июля 2017 г. 
утверждены Правила предоставления 
органами государственных доходов сведений 
о налогоплательщике (налоговом агенте), 
составляющих налоговую тайну, судебным 
исполнителям без получения письменного 
разрешения налогоплательщика (налогового 
агента). Совместный приказ был 
опубликован 7 августа 2017 г.  

Согласно Правилам, для получения 
сведений, составляющих налоговую тайну, 
судебные исполнители направляют запросы в 
органы государственных доходов с 
приложением копии исполнительных 
документов: 

 при исполнении исполнительных 
документов с санкции суда; 

 по исполнительным документам, 
выписанным на основании вступивших в 
законную силу судебных актов, без 
санкции суда. 

В Правилах приведен перечень 
исполнительных документов, прилагаемых к 
запросу (включая судебные приказы, 
предписание об уплате штрафа, 
исполнительные листы для принудительного 
исполнения решений международных, 
иностранных судов и арбитражей и т.д.). 

Запрос исполняется органами 
государственных доходов не более чем в 
трехдневный срок. 
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