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Сервис - Сервис «Стоп-Фактор» 

ЮЛ - Юридическое лицо 

ФЛ - Физическое лицо 

ИП - Индивидуальный предприниматель 

ФНС - Федеральная налоговая служба 

ЭЦП - Электронно-цифровая подпись 

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 

Доступ к Системе предполагает обязательную авторизацию с помощью своего 

персонального логина и пароля. 

Сервис предназначен для проверки контрагентов по ключевым параметрам, 

позволяя в доступном формате оценить риски сотрудничества по каждому из 

показателей. 
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1. Поиск организаций
Раздел, расположенный в верхней части Сервиса, предназначен для поиска

контрагентов из числа ЮЛ и ИП.

Поиск проверяемых контрагентов ЮЛ/ИП осуществляется по следующим 

критериям: 

-ИНН ФЛ и ЮЛ

-ОГРН / ОГРНИП

-краткое и полное наименование

Для более точного поиска можно указать ФИО руководителя, совладельца или 

адрес организации. 

В результате будет выведен список организаций. 

Если кликнуть на одну из организаций, произойдет переход на карточку данного 

ЮЛ/ИП. 



Если нажать клавишу «Enter», произойдет переход на страницу со всеми 

ЮЛ/ИП, по которым были найдены совпадения. На этой странице также можно 

исключить ликвидированные организации, переключив кнопку «Только 

действующие». 

После этого выбираете искомую вами ЮЛ/ИП. 

Также в данном окне можно поставить организацию на мониторинг и добавить в 

сравнение, нажав соответствующие кнопки. 



2. Карточка ЮЛ/ИП

Каждый раздел карточки ЮЛ/ИП после оценки данных окрашивается в 

конкретный цвет : белый – стоп-факторы не выявлены; желтый – необходимо 

обратить внимание на раздел; красный – имеется стоп-фактор. Также, в правом 

верхнем углу, раздела появляется иконка с восклицательным знаком, если 

необходимо обратить внимание, и крестик, если имеется стоп-фактор. При 

наведении на иконку появится краткое описание, а если в нем нажать на кнопку 

«Подробнее…»,  откроется модальное окно с полным описанием. 

2.1 Навигация по странице 
В левой части экрана находится быстрая навигация по странице. Напротив 

каждого раздела слева отображается иконка, цвета которой означают: 

 Зеленый – нарушений не выявлено

 Желтый – обратите внимание

 Красный – стоп-фактор



Напротив пункта «Блокировка счета» появится цветовой индикатор только 

после выполнения запроса информации о блокировке счета. 

Некоторые пункты могут быть серого цвета в связи с тем, что по ним не было 

найдено информации. 

Под быстрой навигацией находятся следующие кнопки: 

 Отчеты – при нажатии появляется выпадающее меню, в котором можно

скачать краткий или полный отчет

 Отчет ПДО (Проявление Должной Осмотрительности) – отчет о

соблюдении требований ФНС России по проверке контрагента (с ЭЦП).
При скачивании или распечатывании отчета пользователю предлагается

заполнить некоторые пункты, которые невозможно проверить

автоматически.

 Выписка – при нажатии появляется выпадающее меню, в котором можно

заказать выписку из ЕГРЮЛ с ЭЦП и без нее, которая придет на

указанный пользователем e-mail, а также просмотреть имеющийся архив.

2.2 Графики и диаграммы 
В правой части экрана располагаются графики и диаграммы по следующим 

разделам: 

 Экономика

 Бизнес

 Расходы, отчисления и недоимки

 Арбитраж

 Исполнительные производства (ФССП)

 Тендеры

Нажав на один из них, страница пролистнется  в раздел с увеличенной версией 

графика или диаграммы. 



2.3 Раздел «О компании» 

1) Краткое наименование ЮЛ/ИП. При наведении курсора на него будет

показано полное наименование, а при клике, появится меню, которое позволит

скопировать на выбор краткое или полное наименование ЮЛ/ИП



 

2) Дата регистрации ЮЛ/ИП     

3) Статус ЮЛ/ИП   

4) Красным шрифтом выводится количество выявленных стоп-факторов, 

кликнув на которые появляется их описание 

 

5)  Кнопка «Вкл/выкл мониторинга»   

6)  Кнопка «Добавить организацию в сравнение» (удалить организацию из 

сравнения)  

7)  Кнопка проверки, является ли сделка крупной для данного контрагента 

(только для действующих АО, ООО), открывает модальное окно, в котором 

нужно ввести планируемую сумму сделки, после чего на экране появится 



 

информация, является ли данная сделка крупной или нет с описанием, которое 

можно будет скачать или распечатать (кнопки в правой части экрана) 

 

 

8) Руководитель (должность, ФИО, ИНН и дата последней записи в истории 

изменений или ЕГРЮЛ) 

9) Схема аффилированности 

10) Основная статистическая информация о ЮЛ/ИП: 

o Размер ЮЛ/ИП 
o Выручка 
o Кнопка «Среднесписочная численность» (ССЧ) открывает модальное окно 

с историей ССЧ 

 



 

o Уставный капитал 
o Налоговый режим 
o Кнопка запроса информации о блокировке счета открывает модальное 

окно, в котором необходимо ввести символы с изображения для 

получения информации, после чего в распечатке краткого отчета будут 

показаны решения о блокировке, если таковые имеются) 
o Кнопка «Выданы n лицензии» (где n-количество полученных лицензий) 

открывает модальное окно с полученными лицензиями  (если имеются) 

 

o Кнопка «Предшественники» открывает модальное окно с информацией о 

предшественниках (если имеется информация) 

 

o Кнопка «Преемники» открывает модальное окно со всеми преемниками 
(если имеется информация) 



 

 

o Кнопка «Список руководителей» (если имеется информация) 
o Кнопка «Является членом СРО» («Являлся членом СРО») открывает 

модальное окно со всеми СРО, в которых данная организация является 

(или являлась) членом 

 

o Кнопка «Является СРО» с гиперссылкой на страницу данного СРО на 

сайте Единого реестра членов СРО (если является) 
o Юридический адрес 
o Кнопка просмотра организаций, зарегистрированных по тому же адресу, 

что и просматриваемый ЮЛ/ИП 



 

 

o Кнопка «Смотреть на карте» 

 

o Филиалы и представительства (если имеется информация) 



 

o Кнопка «Все филиалы» открывает модальное окно со всеми филиалами 
(если имеется информация) 

 

o Телефоны ЮЛ/ИП (если есть запись в истории изменений или ЕГРЮЛ)  
o Кнопка «Все телефоны» открывает модальное окно со всеми телефонами 

 

o Электронная почта ЮЛ/ИП (если есть запись в истории изменений или 

ЕГРЮЛ) 
o Кнопка «Все адреса электронной почты» открывает модальное окно со 

всеми адресами электронной почты 

 

o Сайт ЮЛ/ИП (если есть запись в истории изменений или ЕГРЮЛ) 



 

o Кнопка «Все сайты» открывает модальное окно со всеми сайтами ЮЛ/ИП 
o Код статистики (ОГРН, ОКПО, ИНН, КПП) 
o Кнопка «Все коды» 

 



 

o Основной вид деятельности по ОКВЭД 
o Кнопка «Все виды деятельности» ЮЛ/ИП 

 

11) Кнопки «Скачать», «Поделиться» и «Распечатать раздел» (имеется у всех 

разделов, кроме «Субсидии») 

 

 



2.4 Раздел «Собственники» 
В данном разделе выводится список всех собственников, их доли в рублях и 

процентах. 

При клике на ФИО собственника-ФЛ, открывается модальное окно с табличной 

аффилированностью. 

Аффилированность собственника-ФЛ подразделена на 2 типа: 

- точное совпадение (совпадение по ИНН ФЛ);

- неточное совпадение (совпадение по ФИО).

Также в случае наличия выводится информация об исторических связях 

совладельца ранее с другими ЮЛ. 

При клике по наименованию собственника-ЮЛ, открывается его карточка в 

новой вкладке. 



2.5 Раздел «ДЗО»  
Вывод информации разделен на 2 вкладки в зависимости от типа ЮЛ: 

- Учрежденные

- Управляемые

При клике по наименованию ЮЛ открывается его карточка в новой вкладке. 

2.6 Раздел «История изменений» 
Вывод информация разделен на 2 вкладки в зависимости от источника 
получения информации: 

- на вкладке «ЕГРЮЛ» - по данным ФНС;

- на вкладке «Росстат» - по данным Росстата.



2.7 Раздел «Отчетность» 
Бухгалтерская отчетность представлена погодично в виде стандартных форм 

бух. отчетности.  



2.8 Раздел «Экономика» 
Включает в себя следующие показатели: 

- Выручка

- Основные средства

- Запасы

- Дебиторская задолженность

- Кредиторская задолженность

- Прибыль (убыток) от продаж

- Чистая прибыль (убыток)

- Прибыль до налогообложения

Информация представлена в табличном виде и в виде графика. В плитке данные 

выводятся за последние 2 года, в модальном окне - за весь доступный период. 

Имеется возможность отключать/включать для наглядности показатели на 

графике.  



2.9 Раздел «Бизнес» 
Бизнес-коэффициенты рассчитываются на основе данных бухгалтерской 

отчетности. Помимо самих показателей также приводятся данные об их 

изменении относительно предыдущего года. Коэффициенты, находящиеся в 

пределах нормы, выводятся зеленым цветом, выходящие за пределы нормы – 
красным цветом. 

Информация представлена в табличном виде и в виде графика. Имеется 

возможность отключать/включать для наглядности показатели на графике. В 

плитке данные выводятся за последние 2 года, в модальном окне - за весь 

доступный период. 





2.10 Раздел «Расходы» 
Все расходы, сборы, налоговые отчисления, недоимки (задолженности), штрафы 

за налоговые правонарушения ЮЛ за предыдущие отчетные периоды. Также 

отображается информация о среднем уровне официальной заработной платы 

сотрудников. 

Информация представлена в табличном виде и в виде графика. Имеется 

возможность отключать/включать для наглядности показатели на графике. 



2.11 Раздел «Субсидии» 
Вывод информации разделен на 2 вкладки: 
- Полученные субсидии

- Распределенные субсидии



Во всплывающем модальном окне выводятся все субсидии. При клике по 

реестровому номеру субсидии происходит переход на официальный сайт 

https://spending.gov.ru/. Информацию просматриваемой страницы можно будет 

скачать или распечатать (кнопки в правой части экрана). 

2.12 Раздел «Арбитраж» 
Все арбитражные дела, где ЮЛ выступали в роли истца, ответчика либо 3 

стороны. Информация разделена по годам и по типу участия. Информация 

представлена в табличном виде и в виде графика. Имеется возможность 
отключать/включать для наглядности типы участия на графике.

Во всплывающем модальном окне приводится полная информация по 

арбитражным делам по выбранному типу участия за выбранный период. При 

клике по номеру арбитражного дела происходит переход на официальный 

источник Картотеки арбитражных дел https://kad.arbitr.ru 

https://spending.gov.ru/
https://kad.arbitr.ru/


2.13 Раздел «ФССП» 
Выводятся 2 типа исполнительных производств: 

- Открытые

- Оконченные, включая архивные оконченные

Информация разделена по годам и по типам. Представлена в табличном виде и в 

виде графика. 



Во всплывающем модальном окне приводится полная информация по 

исполнительным производствам по выбранному типу за выбранный период. 

2.14 Раздел «Тендеры» 
Все тендеры (гос.закупки), в которых ЮЛ принимало участие в качестве 

участника/победителя/заказчика. Информация о тендерах включает в себя 

подробную информацию о предмете закупок, лотах, предложенных участниками 

ценах, заключенных контрактах. Информация разделена по годам и по типу 

участия. Информация представлена в табличном виде и в виде графика. Имеется 

возможность отключать/включать для наглядности типы участия и ФЗ (согласно 

которым проводятся закупки) на графике. 



Во всплывающем модальном окне приводится полная информация по тендерам 

по выбранному типу участия за выбранный период. При клике по номеру 

закупки происходит переход на официальный источник Госзакупок 

https://zakupki.gov.ru 

2.15 Раздел «Проверки» 
- Дата проверки;

- Вид проверки (плановые/внеплановые);

- Проверяемое подразделение;

- Проверяющий орган;

- Цель проверки;

- Результаты проверки с найденными нарушениями.

Информация разделена по годам и по типам. Представлена в табличном виде и в 

виде графика. 

https://zakupki.gov.ru/


2.16 Модальное окно «Аффилированность» 
Визуализированная интерактивная схема аффилированности, показывающая 

взаимосвязи между ЮЛ и ФЛ: руководителями, учредителями, учрежденными 

ЮЛ, управляющими и управляемыми компаниями, предшественниками, 

преемниками, реестродержателями. 

При клике на иконке аффилированных ЮЛ или ФЛ строится ветвь взаимосвязей 

следующего уровня. Любая открытая ранее ветвь может быть сокрыта кликом 

по  значку «–». 



В легенде к схеме описаны виды аффилированности и типы взаимосвязей 

аффилированных лиц. Имеется возможность их включения/отключения перед 

началом построения схемы. 

Сформированную пользователем схему аффилированности можно открыть на 

экране в виде списка, а также сохранить или распечатать в виде списка вместе с 

прилагаемой сформированной схемой. 



3. Пункты верхнего меню

3.1 Пункт верхнего меню «Профиль» 
Информация о подписке, тарифы Сервиса, заказанные выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
настройки профиля пользователя и выход из профиля. 

3.2 Пункт верхнего меню «Проверка контрагентов по книге покупок или 

продаж» 
При нажатии на данную кнопку, происходит переход на страницу, на которой 

необходимо выбрать книгу покупок или продаж в формате xml. 

После чего отобразится информация о результате проверки файла. 

У каждого ЮЛ/ИП указывается статус и НДС за последний имеющийся период 

по данным ФНС. 



При нажатии кнопки «Запросить информацию о стоп-факторах», выводится 

информация, на какие разделы следует обратить внимание и в каких имеются 

стоп-факторы. При наведении на один из пунктов появится краткое описание. 

При нажатии кнопки «Поставить всех на мониторинг», все организации ставятся 

на мониторинг, после чего появляется кнопка «Убрать всех из мониторинга». 

Также можно у каждой организации вкл./выкл. мониторинг и распечатать отчет 

ПДО. 

3.3 Пункт верхнего меню «Проверка паспорта» 
В модальном окне необходимо ввести серию и номер паспорта, после чего 

отобразится информация о действительности паспорта согласно данным 

Главного управления по вопросам миграции МВД России. 



3.4 Пункт верхнего меню «Сравнение» 
Для начала необходимо добавить 2 или более  организации в сравнение, это 

делается в карточке ЮЛ/ИП в разделе «О компании». После этого дается 

возможность сравнить организации. 

В модальном окне отображается сравнение двух организаций по ключевым 

разделам. Кликнув на окно с названием ЮЛ/ИП, можно совершить замену на 

другую компанию из выпадающего списка, ранее добавленную в сравнение. 
Если в выпадающем списке напротив названия организации нажать на корзину, 

то данное ЮЛ/ИП, будет удалено из сравнения. 









3.5 Пункт верхнего меню «Мониторинг» 
Возможность установить контрагентов на мониторинг (наблюдение). Все 

изменению по ЮЛ будут приходить на указанную электронную почту и 

отображаться в Сервисе. 
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