
Прояви должную осмотрительность

1СПАРК РИСКИ



Условия применения
вычета по НДС

• наличие правильно оформленного счета-фактуры

• приобретенные товары приняты на учет

• приобретенные товары предназначены для 
использования в операциях, облагаемых НДС

• затраты обоснованы (экономически оправданы)
и документально подтверждены

• затраты произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода



Внимание:
неблагонадежные контрагенты

Фирмы-однодневки, технические фирмы, 
недобросовестные поставщики, 
компании, которые уходят от налогов 
путем банкротства, ликвидации

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» в России 
800 000 компаний попадают в зону максимального 
риска с точки зрения уровня благонадежности.



Снятие вычетов

• компания заключает сделку с «однодневкой»

• «однодневка» не платит налоги и/или исчезает

• снятие вычетов по НДС

• отказ в возмещении НДС

• отказ в признании затрат
(увеличение налоговой базы)



Как будут доказывать

Основные факты не проявления должной осмотрительности:

• отсутствие государственной регистрации партнера или 
регистрация по утерянному паспорту, на недееспособное лицо 

• подписание документов не установленными лицами

• наличие взаимозависимости (аффилированности) между 
компаниями

• отсутствие компании-контрагента по юридическому адресу 

• сдача контрагентом "нулевой" отчетности (как бухгалтерской, так 
и налоговой) или ее непредставление в инспекцию



Как будут доказывать

Что могут предъявить еще:

• Необоснованный выбор контрагентов

• Не оцениваются деловая репутация и платежеспособность 
контрагента

• Не оценивается риск неисполнения обязательств

• Не предоставление обеспечения исполнения 

• Отсутствие у контрагентов необходимых ресурсов: 

• производственных мощностей

• технологического оборудования

• квалифицированного персонала

• соответствующего опыта



Вывод

Должную осмотрительность
нужно проявлять!

Как это сделать?



Как проявить должную 
осмотрительность

Что требовать от контрагента в первую 
очередь:

• Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

• Копии доверенностей - установление 
личности и (или) проверка полномочий 
лиц, выступающих от имени контрагента

• документ, подтверждающий право 
поставлять товар или оказывать услугу, 
если они подлежат обязательной 
сертификации/ лицензированию



Как проявить должную 
осмотрительность

Еще могут понадобиться:
• учредительные документы (копии устава, свидетельств о государственной 

регистрации и постановке на налоговый учет, решения о создания общества 
и назначении руководителя, приказы о назначении директора и главного 
бухгалтера, письмо из Росстата и т.д.)

• бухгалтерский баланс
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
• приказы о вступлении в должность руководителей контрагента 
• сведения о постановке контрагента на учет в территориальном органе 

Росстата
• лицензии и сертификаты на виды деятельности
• как и почему вы выбрали этого контрагента, где нашли контакты
• документы, подтверждающие деловую репутацию поставщика 
• документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов
• документы, подтверждающие местонахождение контрагента
• …



Собирать такой пакет 
документов каждый раз?

1СПАРК РИСКИ



Системе СПАРК доверяют миллионы 

По данным РБК 
система СПАРК 
признана 
наиболее 
популярной 
среди 
пользователей.



Источники и ресурсы

Обновлений 
регистрационных

данных ежедневно

Документов арбитражных
 судов ежедневно

Публикаций СМИ 
обрабатывается каждый день

Источники данных



Как происходит оценка

Индекс должной осмотрительности (ИДО) – скоринговая 
модель, позволяющая оценить вероятность того, что та или иная 
компания является однодневкой, «брошенным активом», создана
в качестве «транзакционной единицы»

• ИДО - результат анализа схем использования недобросовестных 
юридических лиц, построена на основе модели распознавания 
образов

• Факторное пространство – стандартные признаки 
«однодневности» (например, массовость юридического адреса), 
сертификаты, государственные контракты, дочерние компании, 
судебные споры, задолженности по налогам, участие в закупках, 
активность в Интернете…



В программе 1С

Индексы в карточке контрагента:



Выводы

Так всегда ли собирать полный пакет?

Зеленый индекс – минимальный пакет 
документов (выписка, доверенности)

Красный индекс – предупреждаем 
директора, собираем полный пакет 
документов



Еще индексы

• Индекс финансового риска
• Индекс платежной дисциплины



Еще индексы

Индекс финансового риска

анализирует финансовое состояние компании с точки 
зрения возможного банкротства. ИФР классифицирует 
юридические лица по трем уровням риска, учитывая
11 коэффициентов, базирующихся на финансовой 
отчетности компании. 

Если ИФР находится в красной зоне, рекомендуется 
проявлять осторожность при предоставлении товаров и 
услуг на условиях отсрочки платежа. Отсутствие ИФР 
говорит о том, что компания не сдает финансовую 
отчетность в органы статистики



Еще индексы

Индекс платежной дисциплины

показывает средний фактический срок 
исполнения компанией финансовых 
обязательств по различным контрактам.

Данные о платежах по счетам поступают в 
СПАРК на добровольной основе от крупных 
энергоснабжающих, коммунальных, 
телекоммуникационных, торговых и иных 
предприятий. ИПД рассчитывается примерно 
для 100 000 юридических лиц.



Точность ИПД

28.03.2014
Первое заявление 

по делу
А46-4042/2014

26.06.2014
Определение
о введении 
наблюдения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"МОСТОВИК"
Омская обл., г. Омск, проспект Мира, д. 5 корп. 5
ОГРН 1025501857710
ИНН 5502005562
Производство общестроительных работ по строительству 
мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и 
подземных дорог



Система мониторинга

Это система оповещения о важных 
изменениях в жизни контрагента - 
ликвидация, реорганизация, смена 
руководителя, адреса, учредителей 





Стоимость

«1СПАРК Риски»

• Индикаторы СПАРКа (Индекс должной осмотрительности, 
Индекс финансового риска, 

Индекс платежной дисциплины) по всем контрагентам пользователя. 
• Постановку на мониторинг всех контрагентов пользователя. 

Надежная защита всего за  3 000 рублей на 12 месяцев.

«1СПАРК Риски +»

Включает все функции «1СПАРК Риски», 
а также возможность заказывать неограниченное 
количество раз заверенные бизнес-справки по 150 
контрагентам по выбору пользователя.

Защита + доказательство 22500 рублей на 12 месяцев.



Спасибо за внимание!
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