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Налоговый орган, уполномоченный на предоставление  сведений из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, по запросу финансового управляющего предоставляет сведения, содержащиеся в указанных реестрах, с учетом положений последнего абзаца пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон №127-ФЗ). 
	В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона №127-ФЗ гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные, имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина, сведения.
	При неисполнении (невозможности исполнения) 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 (абзац 2 пункт 9 статьи 213.9 Федерального закона № 127-ФЗ).
   	Целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Федерального закона № 127-ФЗ в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.
Изложенное соответствует позиции Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 года № 45  (пункты 41 и 42 Постановления).
	Таким образом, иные сведения могут быть представлены финансовому управляющему по запросу, выданному арбитражным судом (пункт 9 статьи 213.9 Федерального закона № 127-ФЗ).
Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального Закона от 27 июля 2006 года  №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» налоговые органы не являются обладателями сведений об имуществе и транспортных средствах и не наделены правом предоставления рассматриваемых сведений третьим лицам. Вопросы о наличии зарегистрированных прав на недвижимое и движимое имущество относятся к компетенции соответствующих регистрирующих органов.


