
Вопрос: Об обработке персональных данных налоговыми органами без согласия субъекта
персональных данных.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 2 марта 2021 г. N ПА-3-24/1490@

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение от 08.02.2021, сообщает следующее.

Отношения, связанные с обработкой персональных данных, регулируются Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон N 152-ФЗ), согласно которому обработка
персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе, ограничиваться
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.

Условия обработки персональных данных предусмотрены статьей 6 Закона N 152-ФЗ.

Так, положениями пункта 2 части 1 статьи 6 Закона N 152-ФЗ установлено, что обработка
персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 6 Закона N 152-ФЗ обработка персональных данных необходима
для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении
соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
включая регистрацию субъекта персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 6 Закона N 152-ФЗ обработка персональных данных
необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для
достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы
субъекта персональных данных.

В этой связи, учитывая положения вышеуказанных правовых норм, обработка сведений о субъектах
персональных данных осуществляется налоговыми органами для достижения целей, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, и выполнения возложенных на налоговые органы функций,
полномочий и обязанностей. Соответственно, налоговые органы вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных.
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