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Уважаемый предприниматели!

Мир изменился.

Мы живем в 21 веке, но до сих пор многие остаются в 

уверенности, что могут скрыть о себе информацию. Это не так.

Предлагаем прогуляться по просторам Сети и увидеть свой 

бизнес ее глазами.

Если понравится увиденное или возникнут вопросы – приходите. 

Обсудим. Найдем решение.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ТЫ ОСТАЕШЬСЯ ПРЕЖНИМ И СЧИТАЕШЬ,  ЧТО О 

ТЕБЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ?

Посмотри на свой бизнес глазами сети
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1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

• Проверка компании начинается с информации в ЕГРЮЛ – когда создана, путь создания 

(учреждение, реорганизация и т.д.), учредители, доли, ИНН/КПП и т.д. 

https://egrul.nalog.ru/index.html

• Адрес регистрации контрагента на "массовость", т.к. это один из признаков "фирм-

однодневок":

https://service.nalog.ru/addrfind.do

• Сравнение финансового состояния фирмы с отраслевыми показателями и конкурентами-

см. сайт:    

https://www.testfirm.ru/

• Достаточно полная информация о компании, включая исторические данные 

(реорганизации и т.д.)  есть также на сайте:

https://www.rusprofile.ru/

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://service.nalog.ru/addrfind.do
https://www.testfirm.ru/
https://www.rusprofile.ru/
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ И 

РУКОВОДИТЕЛЯХ КОМПАНИИ

• Официальный сайт ФНС – настоящий Клондайк для тех, кто знает какую информацию ищет. 

Кто учредители компании, кто руководитель, сколько изменений вносилось в 

учредительные документы – это и многое другое на сайте:

https://egrul.nalog.ru/index.html

• Все об учредителях и собственниках, включая исторические данные об уже 

ликвидированных компаниях, можно получить на сайте 

https://zachestnyibiznes.ru/

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ КОМПАНИИ

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://zachestnyibiznes.ru/
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3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Начиная с мая 2020 года бухгалтерская отчетность большинства российских компаний 

публикуется на сайте ФНС вместе с аудиторским заключением. Отчетность - это все формы и  

текстовые пояснения к ним. 

Аудиторское заключение – полностью!

Только представьте –любой заинтересованный пользователь может бесплатно получить 

отчетность и Аудиторское заключение Вашей компании.

То, как выглядит отчетность компании характеризует степень квалификации бухгалтерии и 

уровень вовлеченности руководства на этапе контроля отчетности.

Ответственность при любом уровне контроля – на Вас, руководителе и собственнике 

компании.

https://bo.nalog.ru/organizations-card/5121939#clarifications

https://kontur.ru/articles/401

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

https://bo.nalog.ru/organizations-card/5121939#clarifications
https://kontur.ru/articles/401
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4. ДАННЫЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ КОМПАНИИ

• Сервис для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН):

https://spv.kadastr.ru/

• Проверить сведения о недвижимом имуществе можно на сайте:

https://rosreestronline.ru/

• Узнать о залоге имущества компании можно на сайте:

https://www.reestr-zalogov.ru/extraction/state/index

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ КОМПАНИИ

https://spv.kadastr.ru/
https://rosreestronline.ru/
https://www.reestr-zalogov.ru/extraction/state/index
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6. РИСКИ КОМПАНИИ

• Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят 

дисквалифицированные лица- так называемый "черный список" ФНС РФ - см. сайт: 

https://service.nalog.ru/disfind.do?t=1603270515638

• Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не 

представляющих налоговую отчетность более года-см. сайт:              

https://service.nalog.ru/zd.do

• Комплексная информация о налогоплательщике – организации –см. сайт: 

https://pb.nalog.ru/

• Информацию о судебных спорах –см. сайт:                                                   

https://kad.arbitr.ru/

• Есть ли в планах Генпрокуратуры идея о проверке Вашей компании – см. сайт: 

https://proverki.gov.ru/

РИСКИ КОМПАНИИ, НАЛИЧИЕ СУДЕБНЫХ СПОРОВ 

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 

Махмутов Дмитрий

Тел. +7-912-244-13-11

E-mail: mahmutov@pervbank.ru

https://service.nalog.ru/disfind.do?t=1603270515638
https://service.nalog.ru/zd.do
https://pb.nalog.ru/
https://kad.arbitr.ru/
https://proverki.gov.ru/

