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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА 

Основной функцией Сервиса проверки контрагентов (далее Сервис) является 

предоставление клиентам возможности просмотра информации о деятельности 

контрагента из открытых официальных источников для комплексной оценки 

рисков при взаимодействии. 

Сервис проверки контрагентов предоставляет: 

 данные выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

 сведения о выигранных и размещенных государственных контрактах (44-

ФЗ, 94-ФЗ, 223-ФЗ); 

 основные финансовые показатели компании за отчетный период 

(бухгалтерская отчетность); 

 данные об арбитражных делах; 

 сообщения о банкротстве; 

 данные о лицензиях. 

Поиск производится по ИНН, ОГРН или наименованию организации. 

 

ВХОД В СЕРВИС 

Чтобы войти в Сервис, выполните следующие шаги: 

1. Войдите в сервис «Личный кабинет клиента»; 

2. Выберите Сервис проверки контрагентов. 

ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА 

Интерфейс Сервиса состоит из следующих компонентов: 

 Строка поиска 

 Рабочее поле 

Вход в Сервис 
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Рабочее поле Строка поиска Проверка своей компании 

Краткое описание  
раздела сервиса 
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Строка поиска 
Строка поиска предназначена для ввода ИНН, ОГРН или наименования 

организации для осуществления поиска контрагента. 

Рабочее поле 

Рабочее поле представляет собой основную область страницы, в которой 

осуществляется работа с сервисом. 

РАБОТА В СЕРВИСЕ 

ПРОВЕРКА СВОЕЙ КОМПАНИИ 

Для вывода информации по организации текущего пользователя нажмите кнопку 

Моя компания. 

ПОИСК ОРГАНИЗАЦИИ 

Для поиска организации выполните следующие шаги: 

1. Введите ИНН, ОГРН или наименование организации в Строке поиска. 

2. Нажмите кнопку  Поиск. 

3. Пройдите по ссылке в виде наименования организации для перехода к 

информации об организации, если найдено более одного значения. 

 

ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА ОРГАНИЗАЦИИ 

Основная страница «Сводка» содержит: 

 краткую информацию по организации; 

 оценку рисков по работе с контрагентом в виде индикатора; 

 кнопки выгрузки выписки из ЕГР и перехода в Навигационное меню. 

Блоки сведений отображаются только при наличии соответствующих данных по 

просматриваемому контрагенту.  

Поиск 
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Для просмотра адреса на карте пройдите по ссылке в виде адреса организации. 

Для выгрузки печатной формы выписки из ЕГР в формате .pdf нажмите кнопку 

Скачать выписку. 

Перейти в Навигационное меню с подробной информацией о контрагенте можно 

следующими способами: 

 нажмите кнопку Подробнее в нижней части страницы; 

 нажмите кнопку  в нужном блоке оценки контрагента и нажмите кнопку 

Подробнее в открывшемся окне. 

 

 

Наименование, текущий статус, вид 

деятельности и реквизиты контрагента 
Группы критериев 

оценки контрагента Индикатор 

Переход в Навигационное меню 

Кнопка перехода к блоку критериев оценки 

с краткими сведениями о контрагенте 

Просмотр адреса на карте 

Кнопка выгрузки выписки из ЕГР 

Кнопка перехода в раздел подробных сведений о контрагенте 



 

__________________________________________________________________________ 

6   sberbank.ru 

ПРОСМОТР ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Для просмотра подробной информации по конкретной стороне деятельности 

организации выберите соответствующий раздел в Навигационном меню. 

Навигационное меню 
Каждый раздел отображается при наличии соответствующих данных по 

просматриваемой организации. 

Меню может включать в себя следующие разделы: 

 Сводка; 

 Выписка из ЕГР; 

 Госконтракты; 

 Финансы; 

 Арбитраж; 

 Банкротство; 

 Лицензии. 

Выписка из ЕГР 
Раздел «Выписка из ЕГР» содержит основную информацию по организации: 

реквизиты, сведения о регистрации и учете в государственных органах, филиалы 

и представительства, история записей в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Информация 

обновляется ежедневно. 

Нажмите кнопку  для просмотра подробной информации в блоке сведений из 

ЕГР. 

 

 

 

Навигационное меню 

Вид деятельности и реквизиты контрагента Наименование и текущий 

статус контрагента 

Полное наименование контрагента 

Данные выписки из ЕГР 

Блоки сведений из ЕГР 
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Госконтракты 
Раздел «Госконтракты» содержит информацию о выигранных и размещенных 

государственных контрактах организации. 

В подразделе "Выигранные" отображается список контрактов, в которых 

организация-контрагент выступает в роли поставщика. 

В подразделе "Размещенные" отображается список контрактов, в которых 

организация-контрагент выступает в роли заказчика. 

Данные обновляются ежедневно. 

 

 

 

 

 

 

Нажмите на ссылку в виде реестрового номера контракта для ознакомления с 

подробной информацией о контракте на сайте Госзакупок. 

Нажмите на ссылку в виде наименования заказчика (исполнителя) для 

ознакомления со сводкой данной организации. 

Нажмите на ссылку в виде номера контракта для ознакомления с подробной 

информацией о контракте в карточке контракта. 

 

 

 

Номер контракта - ссылка на карточку контракта 

 

Наименование заказчика 

(исполнителя) – ссылка 

на сводку данной 

организации 

 

Реестровый номер контракта 

– ссылка на сайт госзакупок 

 

Общее количество контрактов 

 

Количество выигранных контрактов 

Количество размещенных контрактов 

Расширенный поиск 

 

Просмотр в форме графика 

 



 

__________________________________________________________________________ 

8   sberbank.ru 

 

 
 

Для осуществления расширенного поиска нажмите кнопку Расширенный поиск, 

заполните параметры поиска и нажмите кнопку Отобрать. 

 

Для просмотра информации в форме графика нажмите кнопку График. 

 

Возврат к списку контрактов 

 

Наименование исполнителя – ссылка на сводку данной организации 

Наименование заказчика – ссылка на сводку данной организации 

Возврат к списку контрактов 

 

Статус исполнения контрактов 

 

Реестровый номер контракта – ссылка на сайт госзакупок 

Возврат к списку контрактов 
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Для возврата к списку госконтрактов нажмите кнопку К списку контрактов. 

Финансы 
Раздел «Финансы» содержит информацию об основных финансовых 

показателях за отчетный период и включает в себя подразделы, 

соответствующие формам бухгалтерской отчетности, утвержденным 

законодательством: 

 Бухгалтерский баланс; 

 Финансовые результаты; 

 Изменение капитала; 

 Движение денежных средств; 

 Целевое использование средств. 

Данные обновляются ежегодно. 

Для просмотра бухгалтерского баланса выберите соответствующий подраздел - 

«Бухгалтерский баланс». 

Действия в остальных пунктах раздела «Финансы» повторяют действия в 

разделе «Бухгалтерский баланс». 

 

 

 

Для вывода печатной формы нажмите кнопку . 

Для просмотра информации в форме графика нажмите кнопку График. 

 

 

Для возврата к табличной форме нажмите кнопку Таблица. 

Просмотр в форме графика 

 

Вывод печатной формы 

 

Данные отчетности 

 

Возврат к табличной форме 
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Арбитраж 
Раздел «Арбитраж» содержит информацию о благонадежности контрагентов в 

части их участия в арбитражных делах (в качестве истца, ответчика или третьего 

лица). 

Страница раздела «Арбитраж» содержит меню подразделов, в каждом из 

которых отображаются арбитражные дела. 

В подразделе "Истец" отображается список арбитражных дел, в которых 

организация-контрагент выступает в роли истца. 

В подразделе "Ответчик" отображается список арбитражных дел, в которых 

организация-контрагент выступает в роли ответчика. 

В подразделе "Другое" отображается список арбитражных дел, в которых 

организация-контрагент выступает в роли третьего или иного лица. 

Количество дел каждого подраздела отображается в меню. 

Для осуществления расширенного поиска нажмите кнопку Расширенный поиск, 

заполните параметры поиска и нажмите кнопку Отобрать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите на ссылку в виде наименования истца или ответчика по делу для 

ознакомления со сводкой данной организации. 

Для просмотра статистики нажмите кнопку График. 

 

Общее количество арбитражных дел 

 

 

Просмотр статистики 

 

 

Расширенный поиск 

 

 

Количество дел, где контрагент - истец 

 

 

Количество дел, где контрагент – третье или иное лицо 

 

 

Количество дел, где контрагент – ответчик 

 

 

Номер дела и дата иска - ссылка на 

карточку дела 

 

 

Наименование ответчика - ссылка на сводку ответчика (для подраздела «Истец») 

 

Сумма предъявленных 

исковых требований 

 

 

Текущий 

статус дела 
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Для возврата к табличной форме нажмите кнопку К списку дел. 

Для перехода в карточку дела нажмите на ссылку в виде номера дела. 

 

 

 

 

Для просмотра информации по делу в Картотеке арбитражных дел нажмите на 

ссылку в виде номера дела. 

Нажмите на ссылку в виде наименования истца или ответчика по делу для 

ознакомления со сводкой данной организации. 

Для возврата к списку дел нажмите кнопку К списку дел или кнопку Назад. 

Банкротство 
Раздел «Банкротство» содержит информацию об опубликованных сообщениях о 

банкротстве. 

Данные обновляются ежедневно. 

Выигранные и частично выигранные дела (для истца) 

 

 

 

Возврат к списку дел 

 

 

Не выигранные дела (для истца) 

 

 

 

Дела с неопределенным исходом 

 

 

 

Возврат к списку дел 

 

 

Наименование истца – ссылка на сводку истца 

 

Возврат к списку дел 

 

 

Наименование ответчика – ссылка на сводку ответчика 

 

Номер дела – ссылка на Картотеку арбитражных дел 
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Статус последнего сообщения о банкротстве выводится в общий статус 

контрагента.  

 

 

 

Для просмотра полного текста сообщения нажмите кнопку Подробнее. 

Лицензии 
Раздел «Лицензии» содержит информацию о лицензиях организации: номер, 

срок действия, вид деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию. 

Обновление данных производится ежедневно.  

 

 

 

Оценка рисков 
Оценка благонадежности контрагента производится только для юридических лиц 

по следующим группам критериев: 

 Деловые риски; 

 Финансы; 

 Госконтракты; 

Общий статус контрагента 

 

 

 

Общее количество сообщений о банкротстве 

 

 

 

Просмотр полного текста сообщения 

 

 

 

Количество лицензий организации 

 

 

 Информация о лицензии 
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 Компания. 

В зависимости от количества набранных баллов каждый раздел окрашивается в 

соответствующий цвет: 

 Красный – зона риска; 

 Оранжевый – зона повышенного внимания; 

 Зеленый – зона уверенности. 

Компания 

Организационно-правовые риски оцениваются по следующим факторам: 

 Статус организации в ЕГР; 

 Наличие адресов организации в особых реестрах ФНС; 

 Срок существования компании; 

 Количество внесенных изменений в ЕГРЮЛ за последний год; 

 Наличие руководителя в особых реестрах ФНС 

Финансы 

Финансовые риски оцениваются по следующим факторам: 

 Непокрытые убытки;  

 Основные средства; 

 Дебиторская и кредиторская задолженность; 

 Рост выручки; 

 Убыток более 2 лет; 

 Уставный капитал. 

Примечание: Финансовые риски не оцениваются для кредитных, страховых и 

бюджетных организаций 

Госконтракты 

Для оценки рисков в части заключения госконтрактов рассматривается наличие 

у контрагента выигранных госконтрактов за последние 5 лет. 

Если контрагент не участвует в закупках или только размещает контракты (нет 

выигранных контрактов за все время), раздел не оценивается. 

Деловые риски 

Деловые риски оцениваются по следующим факторам: 

 Наличие сообщений о банкротстве за последний год; 

 Наличие арбитражных дел, в которых контрагент выступает в качестве 

ответчика; 

 Наличие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков. 

 


