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о направлении информации 

Ассоциац . • •" 

в связи с постоянно поступающими в адрес Управления ФНС России по 
Республике Татарстан (далее - Управление) запросами от арбитражных управляющих о 
предоставлении сведений, касающихся должника, органов управления должника и пр., 
в целях оптимизации работы, как арбитражных управляющих, так и налоговых органов. 
Управление просит довести до сведения своих членов следующую информацию. 

Согласно пункту 1 статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) установлено, что с 
даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по 
делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения 
конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и 
иных органов управления должника, а также собственника имущества должника -
унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены 
Законом № 127-ФЗ. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 482-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс об 
административных правонарущениях» (далее - Закон № 482-ФЗ) внесены изменения в 
положения пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве, согласно которым арбитражный 
управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе, запрашивать необходимые 
сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о 
контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных 
правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических 
лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации и органов местного самоуправленрхя, включая 
сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну (как по 
юридическим, так и по физическим лицам). 

Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного 
самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в 
течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001г. №129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (Далее - Закон № 129-ФЗ) предоставление содержащихся в 
государственных реестрах сведений, включая сведения о конкретных юридическом 
лице и индивидуальном предпринимателе, органам государственной власти, иным 
государственным органам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, 
органам местного самоуправления осуществляется в форме электронного документа. 



с 30 июня 2015 года сведения и документы из ЕГРЮЛ и ЕГРИП предоставляются 
органам государственной власти, иным государственным органам, органам 
государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и судам на 
электронном носителе, передаются по интернету или с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия. Соответствующие изменения 
вступили в силу в соответствии с приказом Минфина России от 18.02.2015 N 25н "Об 
утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления 
технической ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления 
содержащихся в них сведений и документов органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам 
местного самоуправления и судам". 

Также вступили в силу положения Административного регламента, которые 
касаются предоставления ФНС России сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 
Регламент утвержден приказом Минфина России от 15.01.2015 Ы5н "Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей". 

Одновременно сообщаем, что на сайте ФНС России \т\у.па1о§.ги реализован 
сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРРШ о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», 
позволяющий бесплатно получить содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о 
конкретном юридическом лице и индивидуальном предпринимателе в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой 
информации формируется в формате РВР, содержащем усиленную квалифицированную" 
электронную подпись и её визуализацию, в том числе при распечатывании указанных 
выписки или справки. 

При этом необходимо отметить, что исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, равнозначна выписке (справке) на бумажном носителе, подписанной 
собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной 
печатью. 

Для получения копий документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц. Едином государственном реестру индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с Законом № 129-ФЗ необходимо обратится с 
запросом в регистрирующий налоговый орган. Сведения о регистрирующих налоговых 
органах размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы \уту.па1о§.ги. 

По вопросам получения информации о банковских счетах сообщаем, что сведения 
предоставляются с информационного ресурса «Банковские счета» федерального уровня, 
следовательно, что обратиться можно в любой территориальный налоговый орган. 

В отношении получения арбитражными управляющими информации о наличии 
имущества должника (контрагента должника) необходимо учитывать, что 
актуальной информацией о наличии зарегистрированных прав на недвижимое и 
движимое имущество обладают соответствующие регистрирующие органы. Налоговые 
органы не обладают данными полномочиями. 

Более того, в соответствии с п. 41 Постановления Пленума верховного Суда РФ от 
13.10.2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», в силу 



пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию 
финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего 
имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, ьфедиторах 
и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение 
пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного 
пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы И 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый 
управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о 
банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац 
второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется 
финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, 
по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему 
запросы с правом получения ответов на руки. 

Одновременно Управление обращает внимание, что согласно пункту 3 статьи 
20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий обязан сохранять 
конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе 
сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших ему 
известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего, если 
иное не установлено Законом о банкротстве. 

Статьей 20.4 Закона о банкротстве установлена ответственность арбитражного 
управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
возложенных на арбитражного управляющего. 

Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, 
которому она была доверена или стала известна но службе или работе, - наказываются 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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службы Российской Федерации 1 класса' Ч.Ф. Госсамова 
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