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По вопросам организационного
сопровождения процедур банкротства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле
о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве», ФНС России является
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на представление в делах
о банкротстве требований Российской Федерации по уплате обязательных платежей и
требований по денежным обязательствам.
Представляя в делах о банкротстве требования об уплате обязательных платежей и
по денежным обязательствам, ФНС России реализует свои полномочия через
территориальные налоговые органы.
При реализации функций уполномоченного органа в делах о банкротстве,
территориальные налоговые органы непосредственно сопровождают процедуры
банкротства, руководствуясь положением о налоговом органе, нормами действующего
законодательства и стратегией сопровождения дела, принятой в конкретном налоговом
органе.
Анализ дел о банкротстве в части взаимодействия с арбитражными управляющими
свидетельствует о многочисленных запросах арбитражных управляющих в части
следующих сведений:
• сведения о наличии зарегистрированных за должником объектах движимого и
недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках,
жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых
комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений,
помещений;
• сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в уставных капиталах
юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является являлся - с указанием
периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок
из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;
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• сведения (справку) об открытых/закрытых счетах должника, с указанием
реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных
организаций;
• сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих
должнику ценных бумагах;
• сведения о предоставлении (прекращения) права должника использовать
персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных
денежных средств, а также о предоставлении (прекращении) права должника, в случае
проведения упрощенной идентификации, использовать неперсонифицированные
электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.
Однако УФНС России по Пензенской области обращает внимание, что
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) обязанность по представлению вышеуказанной информации
на уполномоченный орган не возложена.
В соответствии с пунктом 10 статьи 213.9 Закона о банкротстве сведения,
составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую
законом тайну, предоставляются финансовому управляющему в соответствии с
требованиями, установленными федеральными законами.
Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) не содержит положений,
определяющих порядок передачи налоговой и бухгалтерской отчетности, сведений о
доходах налогоплательщика, сведений об имуществе налогоплательщика, а также
сведений об открытых/закрытых счетах лицу, определенному в качестве финансового
управляющего.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» запрашиваемые сведения
отнесены к конфиденциальной информации.
Согласно пункту 3 Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых
органов, утвержденного Приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96 (далее Порядок), налоговые органы обеспечивают доступ пользователей к конфиденциальной
информации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 21 НК РФ налогоплательщик вправе
представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, лично либо через своего представителя.
Согласно статье 26 НК РФ налогоплательщик может участвовать в отношениях,
регулируемых законодательством о налогах и сборах через законного или
уполномоченного представителя.
Уполномоченным представителем налогоплательщика признается физическое или
юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в
отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), иными участниками
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отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах (пункт 1 статьи 29 НК
РФ).
Уполномоченный представитель налогоплательщика - физического лица
осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности
или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации (пункт 3 статьи 29 НК РФ).
На основании изложенного сообщаем, что запрашиваемые сведения могут быть
представлены налоговым органом по месту регистрации физического лица, в отношении
которого запрашиваются сведения, при его непосредственном обращении, либо его
уполномоченному представителю при условии предъявления им нотариально
удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально
удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Сведения о зарегистрированных правах физических лиц на недвижимое имущество,
в том числе о земельных участках, а также о транспортных средствах поступают в
налоговые органы в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской
Федерации от государственных органов, осуществляющих государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию
транспортных средств. Ввиду этого налоговые органы не являются первоисточником
данной информации, а, следовательно, не могут в полной мере отвечать за степень ее
актуальности и достоверности.
В этой связи обращения за получением сведений о недвижимом имуществе и
транспортных средствах, зарегистрированных на граждан, необходимо направлять в
органы, непосредственно наделенные функциями государственной регистрации прав на
недвижимое имущество (Росреестр) и транспортные средства (в частности, МВД России и
МЧС России и т.д.).
Сведения, содержащиеся в Едином государственным реестре юридических лиц,
являются открытыми, общедоступными, представляются в виде выписок и справок,
получить их можно в электронном виде (электронный сервис, размещенный на
официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru).
При этом действующее законодательство не предусматривает обязанность
налогового органа при предоставлении информации проводить какие-либо выборки и
извлечения сведений об участии физического лица в качестве учредителя (или
руководителя) в ряде конкретно не указанных организаций.
Поскольку у налогового органа отсутствуют полномочия по ведению банковских
операций (открытию или закрытию счетов) физических лиц в кредитных организациях,
указанная информация также не может быть представлена по запросу арбитражных
управляющих.
Кроме того, пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что
гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые
сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих
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обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина
сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий
направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании
которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд
выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
В связи с тем, что направление указанных запросов арбитражными управляющими
влечет необоснованные финансовые затраты должника, просим указанную информацию
довести до сведения членов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
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