
 

Бланк проверки контрагента 

______________________________________________________________ 
(сокращенное наименование юридического лица) 

 

I. Запросить у контрагента необходимые документы: 

☐ приказ о назначении директора (необходим для проверки полномочий директора); 

☐ устав юридического лица (далее – ЮЛ): 

- анализируем текст устава на предмет наличия ограничений / разграничения компетенции 

органов управления; 

- проверяем порядок совершения и одобрения сделок; 

☐ копия свидетельства ОГРН (необходимо для использования в сервисах проверки); 

☐ реквизиты расчетного счета организации. 

 

II. Получить выписку из ЕГРЮЛ на сайте1 Федеральной налоговой службы: 

- анализируем сведения (адрес, дата создания, размер уставного капитала, наличие записей 

о недостоверности сведений, соответствуют ли заявленные виды деятельности действительной, 

вносимые изменения); 

- выписываем необходимую информацию (ИНН организации, руководителя и участников). 

 

 

 

 

 

III. Используя полученные данные, проверяем2 статус руководителей / участников на 

предмет участия / руководства в других юридических лицах: 

- является ли лицо участником / руководителем множества «подозрительных» ЮЛ; 

- по возможности кратко с помощью средств картотеки проверяем статус / судьбу 

контролируемых ЮЛ. 

 

 

 

 

 

IV. Проверяем контрагента через специализированные сервисы Федеральной 

налоговой службы: 

- на наличие задолженности по налогам, факт сдачи налоговой отчетности3; 

- счета контрагента на предмет наличия блокировок4. 

 

 

                                                           
1 https://egrul.nalog.ru/ 
2 https://www.kartoteka.ru/ 
3 https://service.nalog.ru/zd.do 
4 http://service.nalog.ru/bi.do 

 

ТРАНСФИНИТ ГРУПП 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Трансфинит групп» 
656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, д. 16 

ИНН 2221211081, ОГРН 1142225003667 

http://tftgroup.ru; тел.: (3852) 619-771; e-mail: tftgroup@yandex.ru 
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Для заметок: 
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https://www.kartoteka.ru/
https://service.nalog.ru/zd.do
http://service.nalog.ru/bi.do
http://tftgroup.ru/


V. Проверяем наличие у юридического лица задолженности по исполнительным 

производствам на сайте5 Федеральной службы судебных приставов. 

 

 

 

 

 

VI. Проверяем арбитражную практику через сервис «Картотека арбитражных дел»6: 

- анализируем количество ранее рассмотренных дел, где контрагент выступал как истец / 

ответчик / третье лицо, отслеживаем текущие производства. Особое внимание обращаем на 

заявления о признании контрагента несостоятельным (банкротом). 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Проверяем наличие производств в районном суде по месту нахождения 

контрагента7. 

 

 

 

 

 

 

VIII. Проверяем наличие публикаций в отношении ЮЛ: 

- о субъектах экономической деятельности8; 

- о существенных фактах (ликвидации / реорганизации ЮЛ) 9; 

- о заложенном имуществе10; 

- об отмене доверенностей11. 

 

 

 

 

IX. Запрашиваем и анализируем бухгалтерскую и финансовую отчетность с сайта 

Росстата12: 

- активы, пассивы, выручка за предыдущий период. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________           _______________/_____________________ 

         (дата)           (подпись ответственного лица) 

                                                           
5 http://fssprus.ru/iss/ip/ 
6 http://kad.arbitr.ru/ 
7 Вводим наименование суда в поисковую систему, далее – поиск по карточке «судебное делопроизводство» 
8 https://fedresurs.ru 
9 http://www.vestnik-gosreg.ru/search/ 
10 https://www.reestr-zalogov.ru/search/ 
11 http://reestr-dover.ru/ 
12 http://www.gks.ru/accounting_report 
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