
 

ЧЕК-ЛИСТ №3 
БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ ПРОВЕРКИ СЕБЯ, 

 БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ, КОНТРАГЕНТОВ 

       
1) Будут ли мой бизнес проверять?  

Сводный план проверок Прокуратуры Чукотского автономного округа 
https://prokuror.chukotka.ru 
 

2) Судебная история контрагента, партнера 
http://kad.arbitr.ru  
 

3) Узнай о долгах своего контрагента, партнера 
http://fssprus.ru  
 

4) Реестр РНП. Сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций  

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html 
 

5) В отношении контрагента введена какая либо процедура банкротства? 
Источник: Единый федеральный реестр сведений о банкротстве www.bankrot.fedresurs.ru 
 

6) Основная деятельность контрагента подлежит лицензированию? 
Если да, то проверяем: 

¡ Лицензия надлежащим образом оформлена? 
 Источник специализированные сайты лицензирующих органов  

¡ Лицензия отозвана/приостановлена? 
Источник специализированные сайты лицензирующих органов 
 

7) Сделка предполагает отчуждение объекта недвижимости?  
Если да, то объект недвижимости принадлежит контрагенту на праве собственности? 
Источник  www.rosreestr.ru  
 

8) Cуществуют ли какие либо обременения у объекта недвижимости? 
 www.rosreestr.ru 
 

9) Движимое имущество не находится в залоге? 
 

Источник реестр уведомлений о залоге www.reestr-zalogov.ru 

Информация 
предоставлена в рамках 
юридического воркшопа 
Бато Дабаева 
sales.bpcenter@gmail.com 



 

 
 

МНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ 
Критерии ненадежности контрагента  
приказ ФНС России от 30.05.2007 

 
¡ Отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя контрагента (его представителя) 
¡ Отсутствие личных контактов с руководством контрагента 
¡ Отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента и его 

складских/производственных/торговых помещений 
¡ Отсутствие информации о способе получения сведения о контрагенте (отсутствует реклама в СМИ, нет 

рекомендаций партнеров) 
¡ Отсутствие подтверждения возможности реального исполнения контрагентом условий договора 

(отсутствие копий документов, подтверждающих наличие производственных помещений, необходимых 
лицензий, квалификационных кадров и др) 

¡ Отсутствие информации о контрагенте в ЕГРЮЛ 
¡ Минимальный уставный капитал 
¡ Выпуск/покупка продажа контрагентом векселей, ликвидность которых неочевидна 
¡ Выдача/получение займов без обеспечения 
¡ Использование адреса массовой регистрации 
¡ Небольшой срок существования компании 

 
 

Инструмент для действующего бизнеса 
использовать собственный чек-лист при заключении сделки: 

(к примеру) 
 

Собрать всю доступную информацию, касающуюся предмета сделки: 
¡  - для стандартного предмета сделки использовать информацию о стоимости аналогов из открытых 

источников или мнение специалиста 
¡ - для уникального предмета сделки требуется получить мнение специалиста: отчет об оценке и/или 

заключение соответствующего подразделения компании  
¡ - привлекать к сделке независимого оценщика, особенно при заключении существенных для компании 

сделок, при этом: 
- при выборе оценщика проверить его репутацию и опыт в соответствующей сфере оценки, а также 
упоминания о нем в судебных актах и на сайте СРО 
- проверить полноту и достоверность отчета об оценке, в том числе получить заключение  об отчете в 
СРО, в которой состоит оценщик и/или получить рецензию на отчет у другого оценщика) 

¡ - удостовериться в контрагенте и его способности исполнить сделку  
¡ - постараться избежать конфликт интересов. Здесь поможет: 

- разработка и ведение списка аффилированных лиц 
- текущий мониторинг действий и решений, которые могут привести к возникновению конфликта 
интересов 
- разработка и тщательное соблюдение политики управления конфликтами интересов 
 

Информация предоставлена в рамках  
юридического воркшопа Бато Дабаева 
sales.bpcenter@gmail.com 


