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Сервисы для работы с контрагентами в программах 1С: 

*совместно с  
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На основе функции автозаполнения можно сделать 

обработку (регламентное задание), которая будет проверять 

в базе реквизиты всех контрагентов и информировать об 

изменениях, а при необходимости и исправлять их  

 
Есть технические ограничения по количеству запросов в секунду 

 

 



Индексы из системы  
«СПАРК» от Интерфакс 

1СПАРК Риски 
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Работа с контрагентами 





События мониторинга 

1СПАРК Риски 



Новые типы событий  
мониторинга 

• Изменения статуса компании (ликвидация, банкротство, реорганизация) 

• Включение контрагента в негативные реестры ФНС или Реестр 

недобросовестных поставщиков (РНП) 

• Внесение регистрационным органом записи о недостоверности сведений в 

ЕГРЮЛ 

• Смена наименования юридического лица, юридического адреса, 

руководителя 

• Подача заявления в регистрационный орган о внесении сведений в 

ЕГРЮЛ 

• Появление в отношении контрагента нового исполнительного 

производства 

• Сведения о заключении или изменении договора залога движимого 

имущества в качестве залогодателя 

• Сведения о заключении или изменении договора лизинга в качестве 

лизингополучателя 



Индексы 

1СПАРК Риски 

Сводный индикатор и статус! 



Надежность дебиторов 

Новый отчет! 



Надежность входящего 
НДС 

Новый отчет! 



Что делать при изменении  
индексов? 

Контрагентам в высоким риском по индексу  
платежной дисциплины: 

 

• Не отгружать товары и не оказывать услуги без 
предоплаты 

• Не допускать рост и минимизировать дебиторскую 
задолженность 

 

 

Можно разработать внутренние скрипты работы с 
контрагентами для менеджеров и сотрудников финансового 
отдела при изменении индексов. Также описать пакет 
необходимых документов для работы с контрагентами с 
высоким и средним риском 



Оплата поставщику 
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Отчётность и уплата налогов 



Проверка платежных  
реквизитов 
контролирующих  
органов 
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Итоги 

1С:Контрагент 1СПАРК Риски 

Просто вводить 

контрагентов в программу 

Уверенность в реквизитах 

контрагентов и 

контролирующих органов 

Контроль важных изменений 

у контрагентов 

Уверенность в своих 

партнерах 



Поддержка сервисов  
в программах 1С 

• Все примеры показаны в программе «1С:Управление холдингом» 

 

 

 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 

 1С:Управление холдингом 3.0  

 Комплексная автоматизация, ред. 2  

 1С:ERP Управление предприятием 2 

 



Развитие сервисов 1С 

Крупные предприятия – это первые клиенты 

системы СПАРК  



Развитие сервисов 1С 

Ваш опыт внедрения СПАРКа в учетные 

системы может помочь в развитии сервиса 
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Развитие сервисов 1С 

Совместно с Интерфаксом мы уже сделали 

мониторинг изменений у контрагентов на 

всех рабочих местах с 1С  

за 3 000 рублей в год 



Развитие сервисов 1С 

Хотим интегрировать ещё больше 

информации из СПАРКа в программы 1С, 

чтобы анализ проводился с учетом данных 

пользователя  
К примеру:   

• Контроль изменений индексов 

• Отчеты по анализу приоритетных покупателей и поставщиков 

• Отчеты по оценке опасности потери выручки с использованием 

данных за период  

• Возможность отправки собственной бух. отчетности в СПАРК  



Развитие сервисов 1С 

Приглашаем вас обсудить:  

Какие функции из СПАРКа можно  

встроить в 1С? Что вы встраивали в свои 

учетные системы из СПАРКа или  

других аналогичных систем? 

 Готов обсуждать сейчас или завтра на вернисаже по 

сервисам.  

Ответственный за развитие сервиса  

1СПАРК Риски – Торшин Александр (tora@1c.ru)  



Спасибо за внимание! 


