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  Вопрос:  

Об истребовании налоговым органом сведений из реестра владельцев ценных бумаг.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 18 мая 2018 года N ЕД-4-2/9522  
 

 [Об истребовании налоговым органом сведений из реестра владельцев ценных бумаг]  

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение по вопросу истребования налоговым 

органом сведений из реестра владельцев ценных бумаг, сообщает следующее.  

Порядок истребования документов (информации), касающихся деятельности проверяемого 

налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) у 

контрагента или у иных лиц, располагающих этими документами (информацией), в том числе 

информации относительно конкретной сделки у участников этой сделки или у иных лиц, 

располагающих информацией об этой сделке установлен статьей 93_1 Налогового кодекса 

Российской Федерации  (далее - Кодекс).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 93_1 Кодекса  налоговый орган, осуществляющий 

налоговые проверки или иные мероприятия налогового контроля, направляет поручение об 

истребовании документов (информации), касающихся деятельности проверяемого 

налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), в 

налоговый орган по месту учета лица, у которого должны быть истребованы указанные документы 

(информация).  

Согласно пункту 4 указанной статьи  в течение пяти дней со дня получения поручения 

налоговый орган по месту учета лица, у которого истребуются документы (информация), 

направляет этому лицу требование о представлении документов (информации). К данному 

требованию прилагается копия поручения об истребовании документов (информации).  

Кроме того, в случае, если контрагент проверяемого налогоплательщика (плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) либо лицо, располагающее 

документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика 

(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), состоят на налоговом 

учете в налоговом органе, проводящем налоговую проверку или иные мероприятия налогового 

контроля, требование о представлении документов (информации) направляется этому лицу 

указанным налоговым органом. При этом поручение об истребовании документов (информации) 

не составляется.  

Иного порядка истребования налоговым органом документов (информации), 

предусмотренной статьей 93_1 Кодекса , законодательством о налогах и сборах не установлено.  
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