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Система проверки партнеров позволяет получить сведения о любой организации или индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном на
территории РФ, а также информацию о его финансовом состоянии. Технология получения сведений проста: вы задаете параметры поиска, отправляете запрос и через некоторое время получаете ответ на ваш запрос.
Единственное, что от вас требуется — это обеспечить доступ в Интернет
во время отправки запроса и получения ответа.
Подробную информацию узнайте на сайте системы в разделе «Элек«Электронная отчетность».

Создание запроса
1.
2.

В окне программы нажмите кнопку «Проверка партнеров» и перейдите в окно формирования запросов.
Найти контрагента можно любым удобным способом: по основным
атрибутам (ИНН, ОГРН, Названию), по адресу регистрации, по физическому лицу, связанному с компанией, или по аффилированным лицам:

Рис. 11-1 — Реестр запросов





Для базового запроса выберите поиск по основным атрибутам
(при этом вам известно, например, ИНН организации или ее
наименование).
Если вы хотите найти все организации, зарегистрированные в
определенном месте, то выберите поиск по адресу регистрации
(достаточно ввести название города или индекс).
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3.

Если вам требуется найти организации, связанные с физ. лицом
(например, учредителем или руководителем искомой организации), то советуем выбрать поиск организации, связанной с физическим лицом.
Если вы хотите узнать, кто является учредителем какой-либо организации (физическое или юридическое лицо), или выяснить,
учредителем каких компаний в свою очередь является эта организация, то воспользуйтесь поиском по аффилированным лицам.

После выбора типа поиска введите критерии запроса. При этом можно не заполнять все поля, достаточно указать хотя бы один параметр
поиска (например, ИНН организации).
От того, насколько точно вы зададите критерии поиска, зависит и
скорость обработки вашего запроса. За подробным описанием допустимых шаблонов поиска информации обратитесь к справке, вызываемой при нажатии «Подробнее о шаблонах запросах».

Отправка запроса
1.

После заполнения полей нажмите кнопку «Запросить». После отправки запроса в окне появляются кнопки: «Получить ответ», «Отменить запрос»:

Рис. 11-2 — Ожидание ответа с сервера

Следует учесть, что доступ к Федеральным базам ЕГРЮЛ,
ЕГРИП и ГМЦ Росстата предоставляется и другим налогоплательщикам. Поэтому процесс обработки вашего запроса
может занять порой продолжительное время, не зависящее от
работы программы СБиС++. Поэтому наберитесь терпения и
повторите процедуру получения необходимых сведений.

2

Получение выписки
2.

В окне сформированного запроса отображаются критерии выполненного запроса. Если вы захотите отменить сформированный ранее запрос, то нажмите кнопку «Отменить запрос».

Получение выписки
1.

В то время, пока обрабатывается ваш запрос, вы можете, например,
перейти в реестр налоговой и бухгалтерской отчетности и заниматься
формированием отчетности. По возвращении в реестр, нажмите «Получить ответ». Если известно только название, вы получите список
всех одноименных организаций:

Рис. 11-3 — Список лиц по сформированному запросу

Если по вашему запросу будет найдено большое количество
организаций, то на экран СБиС++ выведет только 100 первых. Если вы в этом списке не обнаружили нужной компании,
следует повторить запрос, но при этом указав более точные
критерии поиска.
2.

Выберите нужную организацию из списка и откройте сведения на
нее:
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Рис. 11-4 — Запрос сведений на юридическое лицо



На первой вкладке сама выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, по которой
можно проверить основные реквизиты компании, совпадают ли
они с теми, что известны вам: адрес, вид деятельности, руководитель. Такая проверка поможет вам избежать недобросовестных
партнеров: можно узнать величину уставного капитала партнера,
состав акционеров или учредителей, а по дате регистрации —
сколько времени компания уже находится на рынке.
 Вместе с информационной выпиской вы получите пакет открытой
бухгалтерской отчетности, если она представлялась в Росстат. Она
позволит оценить финансовое состояние партнера и избежать ненужных рисков.
 И третья вкладка — бизнес-справка. Справка объединяет сведения
о вашем партнере и основные показатели его бухгалтерской отчетности за предыдущий год. Только самое необходимое, что поможет вашему руководителю сделать соответствующие выводы о
надежности партнера.
Данные, полученные в ходе запроса, не является юридически значимыми и носят лишь информационный характер.
Ознакомившись с результатами запроса, вы можете свернуть окно просмотра и перейти к другой компании из списка. Таким образом, если возникнет необходимость вернуться к просмотру результатов по предыдущим компаниям, не придется отправлять запрос заново — достаточно
просто восстановить окно просмотра, что в значительной мере сократит
ваше время.
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Описание шаблона поиска

Описание шаблона поиска
Значение
параметра
_

>Б
<Б
!Б%

Описание значения
В точности один символ (например, для параметра
«Полное наименование» значение «Те_» — все организации, которые начинаются на «Те» и отличаются друг
от друга только одним символом).
Все строки, начинающиеся с «Б» или любой буквы, следующей за «Б» (в алфавитном порядке).
Все строки, начинающиеся с любой буквы, предшествующей «Б» (в алфавитном порядке).
Все строки, не начинающиеся с «Б» (например, для
«ИНН» значение «!77%» — все организации, не относящиеся к региону «77»).

Применение нескольких критериев к одному полю
Для того, чтобы наложить несколько условий поиска на одно и то же поле, необходимо перечислить эти условия, разделив их символом "|" (операция "Логическое ИЛИ") или "_" (операция "Логическое И").
Поиск по индексированным полям
Параметры, выделенные жирным шрифтом («ОГРН», «ИНН») — индексированные поля, поиск по ним происходит значительно быстрее.
Поля, выделенные зеленым цветом
По таким полям всегда осуществляется поиск на вхождение строки. Слова, указанные в критерии поиска, ищутся целиком, например, если в критерии указано слово «Ленинград», то будут найдены все названия, в которых есть это слово (лениград-2, и т.п.), но не будут найдены слова «ленинградский» и т.д. Чтобы задать поиск по части слова, необходимо заключить эту часть слова в символы %, например, %ленинград%.
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