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ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ 

Банковская система в любой стране является важной составляющей хозяй-
ственно-экономического механизма. С целью обеспечения ее стабильного и эф-
фективного функционирования государство создает ряд гарантий банковской 
деятельности, значительное место среди которых занимает банковская тайна. 

Сохранение банковской тайны, то есть конфиденциальность данных о де-
нежных потоках и персональной информации контрагентов банка, является 
одной из первоочередных задач высшего руководства всех банковских струк-
тур. От надежности системы информационной безопасности банка и, в частно-
сти, четкости соблюдения правил работы с документами, содержащих банков-
скую тайну, зависит деловая репутация банка среди клиентов, уровень конку-
рентоспособности и устойчивости к рейдерским атакам со стороны других ком-
мерческих банков [1, 344]. 

Вопрос обеспечения сохранения банковской тайны является предметом ост-
рых дискуссий как на законодательном уровне, так и среди непосредственных 
участников банковского рынка. В исследованиях ученых четко разграничены 
понятия коммерческой и банковской тайны, проанализирован перечень воз-
можных случаев их раскрытия. 

В Украине раскрытие банковской тайны как правомерное правовое дей-
ствие может происходить исключительно на основаниях и в порядке, преду-
смотренных законом, согласно которому раскрытие банковской тайны осуще-
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ствляется непосредственно банками или на основании решения суда. Однако в 
законодательстве, регулирующем правовой порядок раскрытия банками ин-
формации, которая содержит банковскую тайну, имеет место некоторая несог-
ласованность, противоречивость, что актуализирует изучение данных проблем. 

Основными документами, гарантирующими тайну банковского счета, опе-
раций по счету и сведений о клиенте на Украине, являются ГК Украины [2, 356], 
Закон «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 года и Прави-
ла хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утверж-
денные постановлением Правления НБУ [5, № 267]. 

Банковской тайной, согласно статье 60 Закона Украины «О банках и бан-
ковской деятельности» (Закон о банках), является информация о деятельности 
и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе 
обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при 
предоставлении услуг банка и разглашение которой может причинить матери-
альный или моральный ущерб клиенту [3, 30]. 

Перечень информации, составляющей банковскую тайну, определен ст. 60 
Закона Украины «О банках и банковской деятельности»: 

- сведения о банковских счетах клиентов, в том числе корреспондентские 
счета в НБУ; 

- операции, осуществленные в интересах или по поручению клиента, зак-
люченные им сделки; 

- финансово-экономическое состояние клиентов; 
- системы охраны банка и клиентов; 
- информация об организационно-правовой структуре юридического лица — 

клиента, его руководителях и направлениях деятельности; 
- сведения о коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайне 

любого проекта, изобретения, образцов продукции и другая коммерческая ин-
формация; 

- информация об отчетности по отдельному банку, за исключением той, 
которая подлежит опубликованию; 

- коды, используемые банками для защиты информации [4, 267]. 
Статьей 1076 ГК предусмотрено, что банк гарантирует тайну банковского 

счета, операций по счету и сведений о клиенте. 
Сведения об операциях и счетах могут быть предоставлены только самим 

клиентам или их представителям. Другим лицам, в том числе органам госу-
дарственной власти, их должностным и служебным лицам, такие сведения 
могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, установлен-
ных Законом «О банках и банковской деятельности». 

Статья 61 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» обязыва-
ет банки обеспечить сохранение банковской тайны путем: 

1) ограничения круга лиц, имеющих доступ к информации, представляю-
щей банковскую тайну; 

2) организации специального делопроизводства с документами, содержащи-
ми банковскую тайну; 
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3) применения технических средств для предотвращения несанкциониро-
ванного доступа к электронным и другим носителям информации; 

4) отображения предостережений относительно сохранения банковской тай-
ны и ответственности за ее разглашение в договорах и соглашениях между 
банком и клиентом. 

Статья 62 Закона Украины «О банках и бнковской деятельности» определя-
ет, в каких случаях и на каких основаниях может быть раскрыта информация 
о юридических или физических лицах, составляющая банковскую тайну: 

- на письменный запрос или по письменному разрешению собственника 
информации (в данном случае — заемщика); 

- по письменному требованию суда или по решению суда; 
- государственным органам, таким как прокуратура, СБУ, Министерство 

внутренних дел, Антимонопольный комитет Украины, налоговая служба — в 
отношении конкретного лица и за определенный промежуток времени; 

- уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансово-
го мониторинга — относительно дополнительной информации об операции, став-
шей предметом финансового мониторинга; 

- органам государственной исполнительной службы — по письменному тре-
бованию относительно состояния счетов конкретного юридического лица или 
физического лица — субъекта предпринимательской деятельности [3, 30-60]. 

Банк в случае поступления письменного требования о предоставлении ин-
формации, содержащей банковскую тайну, обязан раскрыть эту информацию 
или дать мотивированный ответ о невозможности предоставления соответству-
ющей информации на протяжении 10 рабочих дней со дня получения требова-
ния, если другие сроки не установлены законодательством Украины. 

Действующее законодательство предусматривает ответственность за нару-
шение банковской тайны. 

Часть 2 статьи 1076 ГК Украины предусматривает, что в случае разглаше-
ния банком сведений, которые составляют банковскую тайну, клиент имеет 
право требовать от банка возмещения причиненных убытков и морального вреда. 

Закон о банках в части 10 статьи 62 устанавливает, что лица, виновные в 
нарушении порядка раскрытия и использования банковской тайны, несут от-
ветственность в соответствии с законами Украины. Согласно статье 47 Закона 
Украины «Об информации», нарушение законодательства об информации вле-
чет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголов-
ную ответственность. Такая ответственность может наступать, в том числе, за 
«разглашение государственной или другой тайны, охраняемой законом, ли-
цом, которое должно охранять такую тайну» [5, 650]. 

Проблемы судебной практики 
В последнее время в банки часто поступают постановления суда о раскры-

тии банковской тайны. 
При этом их форма не соответствует форме документа, в соответствии с кото-

рым может раскрываться банковская тайна, предусмотренной ст. 62 Закона Ук-
раины «О банках и банковской деятельности». В рамках возбужденных уголов-
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ных дел по факту совершения преступления или в отношении должностных лиц 
предприятия сотрудники следственного органа инициируют в судах общей юрис-
дикции проведение такого следственного мероприятия, как выемка документов, 
подтверждающих движение денежных средств по счетам предприятия с указа-
нием контрагентов предприятия, а также всех бухгалтерско-финансовых доку-
ментов, находящихся в банковском учреждении, обслуживающем предприятие. 

Существует практика, согласно которой суды выносят постановления о вы-
емке вышеуказанных документов, связанных с движением денежных средств 
по счетам тех предприятий, в отношении которых не возбуждены уголовные 
дела и которые являются лишь контрагентами предприятий, проходящих по 
уголовным делам. 

Аргументируя причины проведения выемки по предприятиям-контраген-
там, суд в мотивировочной части постановления, как правило, отмечает, что 
предприятие-контрагент имело связь с предприятием, проходящим по уголов-
ному делу, а это свидетельствует о преступной связи предприятия-контраген-
та, осуществляющего прикрытие незаконной деятельности. 

Кроме того, судом принимаются постановления не просто о выемке доку-
ментов, а о раскрытии банковской тайны, так как в соответствии со ст. 60 
Закона Украины «О банках и банковской деятельности» движение по счету 
клиента, его финансово-экономическое состояние, информация об организаци-
онно-правовой структуре юридического лица — клиента и прочее является 
банковской тайной. 

Таким образом, суд своим постановлением обязывает банковское учрежде-
ние раскрыть банковскую тайну, не учитывая при этом нормы ст. 62 Закона 
Украины «О банках и банковской деятельности», предусматривающие, что 
требование соответствующего государственного органа о получении информа-
ции, содержащей банковскую тайну, должно быть изложено на бланке госу-
дарственного органа установленной формы и содержать предусмотренные этим 
Законом основания для получения соответствующей информации. 

Постановления суда, получаемые банком, изложены не на бланке суда уста-
новленной формы и не содержат предусмотренных Законом «О банках и бан-
ковской деятельности» оснований для получения информации, содержащей 
банковскую тайну. Кроме того, суд выносит решения о производстве выемки 
документов, подтверждающих движение денежных средств по счетам с указа-
нием всех контрагентов данных предприятий, что является банковской тайной 
таких контрагентов, о раскрытии которой не вынесено соответствующее реше-
ние суда [6, 650]. 

Также в последнее время участились случаи предоставления банкам для 
выполнения постановлений председателей апелляционных судов о раскрытии 
банковской тайны относительно клиентов банка по обращениям правоохрани-
тельных и контролирующих органов. При этом в качестве мотивации для рас-
крытия банковской тайны правоохранительным и контролирующим органам в 
постановлениях указываются формулировки типа «с целью расследования воз-
можных фактов нарушения со стороны клиента», «с целью фиксирования фак-
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тов нарушений» и т.п. К тому же постановления предусматривают предостав-
ление информации о движении средств по счетам клиентов с расшифровкой 
контрагентов, их названия и кода ЕГРПОУ. 

Пунктом 3.2 Правил № 267 определено, что банки обязаны выполнять пись-
менные требования судов общей юрисдикции, а также принятые ими решения 
(постановления) о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну, в 
порядке, установленном законодательством Украины [5, 256]. 

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», инфор-
мация относительно юридических и физических лиц, содержащая банковскую 
тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по реше-
нию суда. При этом данная норма с точки зрения юридической науки является 
материальной [4, 62]. 

Процессуальной же нормой в данном случае является глава [3, 12], устанав-
ливающая порядок рассмотрения судом в отдельном производстве дел о рас-
крытии банками информации, содержащей банковскую тайну относительно 
юридических и физических лиц. В частности, ст. 289 ГПК Украины определе-
но, что дело о раскрытии банком информации, содержащей банковскую тайну, 
рассматривается в пятидневный срок со дня поступления заявления в закры-
том судебном заседании с уведомлением заявителя, лица, относительно кото-
рого требуется раскрытие банковской тайны, и банка, а в случаях, когда дело 
рассматривается с целью охраны государственных интересов и национальной 
безопасности, — с уведомлением только заявителя. 

То есть процессуальный порядок предусматривает участие банка и клиента 
в судебном заседании. Однако он не соблюдается при вынесении постановле-
ний о раскрытии банковской тайны председателем апелляционного суда, по-
скольку при рассмотрении дела в заседании (если оно проводится) принимает 
участие только заявитель и председатель суда. 

На практике бывают случаи, когда при рассмотрении дела о раскрытии 
банковской тайны в порядке главы ГПКУ [3, 12] в местном суде по иску Госу-
дарственной налоговой инспекции к клиенту — юридическому лицу при нали-
чии представителя этого лица в судебном заседании истцу отказывали в удов-
летворении иска по причине необоснованности. Кроме того, как указано в ре-
золютивной части постановлений, все постановления председателя апелляци-
онного суда не подлежат обжалованию, в то время как, согласно статье ГКПУ 
[3, 290], лицо, относительно которого банк раскрывает банковскую тайну, или 
заявитель имеют право в пятидневный срок обжаловать принятое судом реше-
ние в апелляционном суде в установленном порядке. 

Таким образом, дела отдельного производства о раскрытии банками инфор-
мации, содержащей банковскую тайну относительно юридических и физичес-
ких лиц, должны рассматриваться сначала местными судами, а не апелляци-
онными. Таким образом, нарушается подведомственность рассмотрения дела, 
ведь обязательность судебного решения не лишает лиц, не принимавших учас-
тия в деле, возможности обратиться в суд, если принятым судебным решением 
нарушаются их права, свободы или интересы [3, 14]. 
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Как считают специалисты, подобная практика раскрытия банковской тай-
ны банком на основании такого рода постановлений может привести к потере 
со стороны клиентов доверия к банку как надежному хранителю банковской 
тайны и, как следствие, их оттоку из банковской системы. При таких обстоя-
тельствах НБУ необходимо обратиться с запросом в Верховный Суд Украины 
относительно предоставления (в том числе апелляционным судам) разъясне-
ния по данному вопросу [7, 37]. 

Литература 
1. Гетманцев Д. О. Банківське право України : підручник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна. — 

К. : ЦУЛ, 2007. — 344 с. 
2. Гражданский кодекс Украины : принят Верховной Радой Украины 12 янв. 2003 г. / / Відо-

мості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Украины : принят 14 марта 2004 г. / / Відомості Вер-

ховної Ради України. — 2004. — № 40-41, 42. — Ст. 492. 
4. О банках и банковской деятельности : Закон Украины от 7 дек. 2000 г. / / Відомості Верхов-

ної Ради України. — 2001. — №5-6. — Ст. 30. 
5. Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны : утверждены 

постановлением Правления НБУ № 267 от 14 июля 2006 г. / / Верховна Рада України : 
офіційний веб-сайт. — Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

6. Об информации : Закон Украины от 2 окт. 1992 г. / / Відомості Верховної Ради України. — 
1992. — № 48. — Ст. 650. 

7. Проскурня Т. Все тайны — в банке. Практика применения законодательства Украины отно-
сительно раскрытия информации, составляющей банковскую тайну / / Юридическая практи-
ка. — 2006. — 23 янв. 

8. Ниничук В. Угроза таинственности банковской тайны. О правовых механизмах защиты бан-
ковской тайны и возможностях ее раскрытия / / Юридическая практика. — 2007. — 25 сент. 

Анотація 
Казаков Ю. Ю. Проблеми розкриття інформації, що містить банківську таємницю. — Стаття. 
У статті висвітлюються актуальні проблеми розкриття інформації, що містить банківську 

таємницю, і сучасні проблеми судової практики . 
Ключові слова: банки, банківська система, банківська таємниця, конфіденційність, клієнти, 

НБУ, постанови суду. 

Аннотация 
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Summary 

Kazakov Yu. Yu. Problems of Discolosing of Tre Information Containing Bank Secret. — Article. 
The article highlights the urgent problems of disclosure of information containing bank secrecy, 

and contemporary problems of jurisprudence. 
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