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Как самостоятельно проверить контрагента 

 

Что проверяем Сервисы (базы) Зачем нужно 

Наличие судебных 

разбирательств 

Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/ , 

сайты судов общей юрисдикции: мировых судей, 

районных и областных (например, 

http://kominternovsky.vrn.sudrf.ru/ )  

Текущие разбирательства в суде отражают общую активность 

компании или ИП, «богатая» судебная история с участием 

проверяемого в качестве ответчика может отражать его 

недобросовестность и отношение к исполнению обязательств. 

Наличие исполнительных 

производств 

База исполнительных производств ФССП 

https://fssp.gov.ru/iss/ip  

Наличие исполнительного производства, особенно незавершенного, 

свидетельствует о проблемах организации или гражданина, 

большое количество производств должно насторожить при 

заключении договора или при его исполнении.  

Полномочия представителя Сайт ФНП https://reestr-dover.ru/ , МВД http://xn--

b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-

service.htm?sid=2000 , доверенность или 

документы на директора 

Если документы, например договор, подписаны неуполномоченным 

лицом, то впоследствии они могут быть признаны 

недействительными. Кроме того, это может свидетельствовать о 

злоупотреблениях со стороны «подписанта». 

Нахождение в процедуре 

банкротства 

ЕФРСБ https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1 , 

картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/ 

Если лицо является банкротом, это свидетельствует не только о 

финансовых проблемах, но и об ограничениях полномочий, 

поскольку в несостоятельности участвует арбитражный 

управляющий, который распоряжается имуществом, активами и 

сделками банкрота. 

Наличие залогов и арестов 

имущества 

Сайт ФНП https://www.reestr-zalogov.ru/search , 

ГИБДД 

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto , Росреестр 

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/online_request  

Проверяется юридическая чистота имущества, передаваемого по 

договору. 

Финансовые показатели 

компании 

Сайт ФНС https://pb.nalog.ru/  

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

Стабильна ли компания или ИП? Исполняет ли налоговые 

обязательства? Выводит ли (обналичивает) средства? Есть ли 
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оборотные средства, необходимое имущество для исполнения 

обязательств? Есть ли действующие решения о приостановлении 

операций по счету? При наличии финансовой аналитики это можно 

увидеть. 

Репутация Реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ 

https://fas.gov.ru/documents/type_of_documents/152  

Неисполнение государственных и муниципальных контрактов, а 

также договоров по 223-ФЗ, не обжалованное поставщиком товаров 

или услуг – серьезный повод задуматься об отношениях с таким 

контрагентом.  

Корпоративные данные Вестник государственной регистрации 

https://www.vestnik-gosreg.ru/ , ЕФРСДЮЛ 

(Федресурс) https://fedresurs.ru/?attempt=1, сайт 

ФНС https://pb.nalog.ru/ 

Внесение изменений по адресу местонахождения, смены директора, 

вход/выход учредителей, наличие корпоративного договора, смена 

наименования и т.д., включая только поданные на регистрацию 

изменений документы. 

 

Примечание: для подготовки данного материала использованы открытые источники, без использования специальных платных сервисов.  

Помимо проверки по указанным позициям рекомендуется запрашивать у потенциального контрагента в свободной форме:  

- учредительные документы,  

- финансовую аналитику,  

- полномочия подписантов,  

- общую информацию о компании, включая актуальные банковские реквизиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
By  K ora b l i n _ la w ,  2 02 0 ©  

Люб ое  ис пол ьзо ва ни е  ма те ри ала  д опус ка етс я  пр и  н ал ичи и  сс ылк и  н а  ист очн ик  и  ав т ор а.  
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