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Определение статуса компании 

Статус компании показывает реальное положение компании на данный момент. 

Различают более 150 видов. Наиболее критичные можно объединить в группы: 

- Ликвидация 

- Ликвидация по решению суда 

- Ликвидация недействующего 

- Банкротство  

- Реорганизация 

- Особые случаи (к примеру, исключена из ЕГРЮЛ) 

 

Необходимо определять статус контрагента в момент проведения платежа, чтобы не 

заплатить компании, которая имеет один из перечисленных статусов. Также при 

работе с дебиторами, это позволит минимизировать риск потери денег. 

 

Проблема 



Получить данные по статусу компании или списку 

компаний можно через 1СПАРК Риски или скачав справку 

Решение 



Помимо статуса, можно получить исчерпывающую информацию по профилю 

компании 

Решение 

Состав справки. 

- Регистрационные данные 

- Контактные данные 

- Индексы 

- Факторы риска 

- Негативные списки 

- Проверки 

- Арбитражные дела 

- Исполнительные производства 

- Финансовые показатели 

- Признаки однодневности 



Контроль изменений по компании (списку компаний) 

 

Не представляется возможным отслеживать статусы компании в ручном режиме. 

Каждый месяц около 25 000 компаний создаются и ликвидируются. Ликвидации 

компании может предшествовать изменения нескольких статусов.  

К примеру: 

- Уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица (форма Р15) 

- Компания находится в состоянии банкротства 

- Решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства 

- Находится в стадии ликвидации 

- Недействующая 

- И другие 

Проблема 



Автоматический контроль изменений по компании (списку 

компаний) 

Решить данную задачу поможет функционал «События мониторинга», который 

автоматически включается при заведении нового контрагента 

Решение 



В связи с экономической ситуацией в стране риск мошенничества при работе с 

контрагентами вырос. Также выросла необходимость дополнительной проверки 

контрагентов и оценки риска сотрудничества, включая проверку на должную 

осмотрительность, требуемую Федеральной налоговой службой.  

 Выдержка из арбитражного дела 

УСТАНОВИЛ:  

Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Строй» (далее – общество «Элемент Строй», общество, налогоплательщик) обратилось 

в арбитражный суд Белгородской области с заявлением к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Белгородской 

области (далее – налоговый орган, инспекция) о признании недействительным решения от 14.08.2015 № 10 «О привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения». В случае отказа в удовлетворении требований общество просило снизить размер налоговых 

санкций не менее, чем в десять раз.  

Решением арбитражного суда Белгородской области от 27.05.2016 в удовлетворении заявленных требований обществу «Элемент Строй» 

отказано в полном объеме.  

Не согласившись с состоявшимся судебным актом, общество «Элемент Строй» обратилось с апелляционной жалобой на него, в которой просит 

отменить решение суда первой инстанции как принятое с неправильным применением норм материального права и несоответствием выводов 

суда фактическим обстоятельствам дела, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.  

Налогоплательщик указывает, что им была проявлена должная степень осмотрительности и осторожности при выборе в качестве контрагентов 

обществ с ограниченной ответственностью «Агротэкс» (далее – общество «Агротэкс») и «Мега Ресурс» (далее – общество «Мега Ресурс»).  

При этом общество настаивает на том, что не располагало указанными в акте проверки информационными ресурсами для анализа рисков, в то 

время как на общедоступных сайтах уполномоченных органов, в том числе на официальном сайте Федеральной налоговой службы по 

настоящее время отсутствует информация о неблагонадежности обществ «Агротэкс» и «Мега Ресурс». Налогоплательщик обращает внимание 

на то, что пользование ресурсом СПАРК является платным и оставляет 215 000 руб. в год, что является значительным в сравнении с 

получаемой обществом прибылью.  



Проявление должной осмотрительности 

 

В связи с письмом Федеральной налоговой службы о проявлении должной 

осмотрительности в выборе контрагентов, компаниям необходимо иметь 

доказательную базу того, что они проявили должную осмотрительность.  

К примеру, при заключении контракта с поставщиком воды, заплатив ему и получив 

товар, финансовые риски полностью еще не пропадут. В том случае, если данный 

поставщик не вернул НДС в ФНС, то претензии со стороны регулятора будут 

отнесены к вам, если на момент заключения контракта не была проявлена должная 

осмотрительность.  

Проблема 



Проявление должной осмотрительности 

 

У ФНС есть список признаков фирм однодневок, по которым они рекомендуют делать 

проверку на должную осмотрительность. Но с учетом трудозатратности данного 

метода и быстрой приспособляемости создателей «однодневок» к рыночным 

реалиям, ФНС использует различные скоринговые модели, в т.ч. активно проверяет 

через индекс должной осмотрительности, которые присутствует в 1СПАРК Риски. 

Решение 



Проявление должной осмотрительности 

Решение 
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