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УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре 
(далее -  Управление) в связи со значительным увеличением поступающих в адрес 
Управления и территориальных налоговых органов запросов арбитражных и 
финансовых управляющих о предоставлении сведений в отношении должников -  
банкротов, включая сведения из государственных реестров, информирует о 
возможности получения сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее -  ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее -  ЕГРИП) с помощью онлайн-сервисов ФНС России без 
направления запросов в налоговые органы.

Получение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
а также получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, возможно с помощью онлайн-сервисов 
«Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/) и «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» (https://egrul.nalog.ru/index.html).

Обращаем внимание на то, что предоставление содержащихся в государственных 
реестрах сведений о конкретном юридическом лице или конкретном индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного документа осуществляется бесплатно.

Выписка формируется в формате «PDF», содержит квалифицированную 
электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании документа).

Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронная выписка из государственного 
реестра имеет такую же юридическую силу, как и выписка, сформированная на 
бумажном носителе, подписанная собственноручной подписью должностного лица и 
заверенная печатью налогового органа.

Таким образом, указанный способ получения информации позволит сократить 
затраты на бумажный документооборот и оптимизировать время, необходимое на 
подготовку запросов и получение ответов.
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Вместе с тем, Управление обращает внимание, что согласно пункту 7 статьи 
213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» финансовый управляющий вправе получать информацию только об 
имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том 
числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах 
электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные 
организации) от органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Таким образом, предоставление финансовому управляющему сведений о доходах, а 
также о состоянии расчетов не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации.

Кроме того, Управление сообщает, что функция налогового органа по 
предъявлению требований к юридическим и физическим лицам по уплате 
транспортного налога или налога на имущество не предоставляет ему полномочия по 
учету и контролю за имуществом налогоплательщиков, совершением ими сделок с 
таким имуществом, а литпь фиксирует обязанность налогоплательщика уплатить налог 
в установленном законом порядке при наличии у налогоплательщика такого 
имущества. Сведения о зарегистрированных правах физических лиц на недвижимое 
имущество поступают в налоговые органы в соответствии со статьей 85 Налогового 
кодекса Российской Федерации от государственных органов, осуществляющих 
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 при предоставлении третьим лицам. Для получения 
полной и актуальной информации Управление рекомендует обращаться в 
соответствующие регистрирующие органы.

Учитывая изложенное, Управление просит довести вышеуказанные разъяснения 
и памятки по использованию онлайн-сервисов ФНС России (прилагаются) до сведения 
членов саморегулируемых организаций.

Приложение: 1 файл в 1 экз.

Заместитель руководителя, 
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Ю.В. Косинцева

О.И. Федотова
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Дейстыггелен: с  ЙД2.2021;йр 14:03.2023



ПЕРЕЧЕНЬ СЕРВИСОВ ФНС РОССИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»
https://egral.nalog.ru/

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить 
сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Выписка 
формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную 
подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки/справки).

Сервис «Интеграция и доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП»
https://www.iialog.ru/m77/service/egrip2/

Сервис предоставляет заинтересованным лицам возможность получения открытых 
и общедоступных сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде через Интернет, в том 
числе для использования в своих информационных системах.

Режим «Доступ к сведениям ЕГРЮЛ и ЕГРИП» позволяет осуществлять поиск 
информации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП по различным, в том числе по нескольким критериям.

Режим «Доступ для интеграции сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП» позволяет 
получать сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в виде файлов для использования в информационных 
системах заинтересованных лиц.

Сервис «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства»
https://rmsp.nalog.ru/

Сервис предоставляет данные из реестра о субъектах малого и среднего 
предпринимательства в открытом доступе.

Сервис «Государственный реестр аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц ГРАФШ»

https://service.nalog.ru/rafp/

Сервис предоставляет возможность любому заинтересованному лицу бесплатно:
• найти и просмотреть информацию о филиалах, представительствах 

иностранных юридических лиц, содержащуюся в открытых и общедоступных сведениях 
государственного реестра;

• просмотреть перечень всех аккредитованных филиалов, представительств 
иностранного юридического лица;

• получить выписку из реестра о конкретном филиале, представительстве 
иностранного юридического лица или справку об отсутствии запрашиваемой информации 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

https://egral.nalog.ru/
https://www.iialog.ru/m77/service/egrip2/
https://rmsp.nalog.ru/
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Сервис «Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных 
организациях»

https://service.nalog.ru/io-info.do/

Данный сервис позволяет осуществлять пользователю поиск сведений об 
иностранных организациях, состоящих на учете в налоговых органах Российской 
Федерации по основаниям, определенным Налоговым кодексом Российской Федерации.

Сервис «Прозрачный бизнес»
https://pb.nalog.Ri/

Сервис позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике.
Сервис содержит:
• информацию из Единого государственного реестра юридических лиц с 

возможностью получения выписки из реестра;
• информацию из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей с возможностью получения выписки из реестра;
• информацию из Реестра дисквалифицированных лиц;
• информацию из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства с возможностью получения сведений из реестра;
• информацию из Государственного реестра аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц с возможностью получения выписки из 
реестра;

• информацию из Единого государственного реестра налогоплательщиков об 
иностранных организациях с возможностью получения сведений из реестра;

• информацию о многократном участии физического лица в организациях;
• информацию об адресах, указанных при государственной регистрации в 

качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
• информацию о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные

подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

• информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в 
отношении которых представлены документы для государственной регистрации;

• информацию о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной 
регистрации»;

• информацию о специальных налоговых режимах, применяемых 
организациями;

• информацию об участии организаций в консолидированной группе 
налогоплательщиков;

• о среднесписочной численности работников организации;
• о суммах, уплаченных организацией в календарном году налогов (сборов) и 

страховых взносов (без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, 
уплаченных налоговым агентом);

• о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации;

• о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу 
и сбору, страховому взносу) организаций;

• сведения о налоговых правонарушениях организаций с указанием общего 
размера штрафа;

• информацию о юридических лицах, не представляющих налоговую 
отчетность более года;

https://service.nalog.ru/io-info.do/
https://pb.nalog.Ri/

