
Единый семинар
14 декабря 2016 года
Единый семинар

Проверка надежности
контрагентов и

минимизация налоговых
рисков с помощью
нового сервиса
"1СПАРК Риски"

ФИО и должность докладчика



2

СПАРК – это крупнейшая база
по компаниям

• СПАРК – профессиональное решение для проверки
контрагентов, управления кредитными и налоговыми
рисками, поиска взаимозависимости.

• СПАРК – крупнейшая в России база данных по компаниям и
предпринимателям, объединяющая информацию из сотен
различных источников.
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СПАРК – это основа проверки
контрагентов
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1СПАРК Риски – почему это так важно?

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ РИСК ПРИ РАБОТЕ С «ОДНОДНЕВКОЙ»?

Анализ Налоговой службой контрагентов
проверяемого юр. лица на предмет
получения необоснованной налоговой
выгоды.

При выявлении сделок с «технической»
компанией - сбор доказательственной базы
НЕПРАВОСПОСОБНОСТИ контрагента и
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ самой сделки.

Если юрлицо не зарегистрировано в
установленном законом порядке, у него
фактически отсутствуют органы
управления, то оно лишено возможности
приобретать гражданские права и
принимать на себя обязанности, т.е. 
является НЕПРАВОСПОСОБНЫМ.

Сделки совершенные с
неправоспособными контрагентами
являются НИЧТОЖНЫМИ, и затраты по
сделке не подлежат включению в состав
расходов в целях налогообложения
прибыли. Право на вычет по НДС
(акцизам) по таким сделкам не возникает.

#1 #2

#3 #4
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1СПАРК Риски – почему это так важно?

• С 2014 г. все плательщики
НДС, независимо
от численности
работников, сдают
отчетность строго
в электронном виде. 
(№ 134-ФЗ
от 28.06.2013 г.)

• С отчетности за I кв. 2015 
г. - в составе декларации
по НДС - сведения из книг
покупок, книг продаж
и журналов учета счетов-
фактур.

• Май 2015, в Дубне открыт
ЦОД ФНС: формирование
"единого налогового
файла" РФ, запущена
автоматизированная
система контроля (АСК) 
"НДС-2"

С 2015 года система АСК НДС-2 на
основании расширенных деклараций
по НДС автоматически определяет
налоговые разрывы в цепочке
взаимоотношений налогоплательщиков с
контрагентами и не допускает
неправомерных вычетов по налогу на
добавленную стоимость.



Из арбитражной практики

Из постановления Девятого ААС от 16.09.15 № 09АП-38077/2015:
Налоговые вычеты предоставляются только в отношении реальных
хозяйственных операций с реальными товарами, при решении
вопроса о применении налоговых вычетов учитывается
достоверность, комплектность
и непротиворечивость представленных документов, оценивается не
только формальное соответствие представленных документов
требованиям закона, 
но и действительное наличие тех обстоятельств, с которыми
Кодекс связывает предоставление права на возмещение НДС.



Из арбитражной практики

Доказательство фиктивности хозяйственной деятельности контрагента:
• Контрагент прекратил деятельность при реорганизации в форме присоединения
к ООО «Реста», являющегося правопреемником 8 организаций, которое не имеет р/с
в кредитных учреждениях, не представляет налоговую и бухотчетность с момента
регистрации, никогда не имело получателей дохода, не располагало
имуществом и основными средствами, в т.ч. транспорт, оборудование…

• Документы в рамках встречной налоговой проверки ООО «Реста» не представлены.
• Генеральный директор - единственный получатель дохода, штат сотрудников
отсутствует с момента регистрации, «массовый» руководитель (7 организаций). Из
допроса генерального директора: нигде не работал, документы первичного
учета не подписывались и не составлялись.

• В выписке по р/сч отсутствуют платежи, свидетельствующие о реальном
ведении ФХД, такие как: выплата з/п; арендные платежи транспорта и имущества; 
оплата транспорта и услуг доставки; оплата коммунального обслуживания; 
приобретение канцтоваров; уплата налогов в бюджетную систему РФ

• при проведении сотрудниками ОЭБ и ПК УВД обследования
помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств обнаружены и изъяты печати
сторонних организаций, в т.ч. контрагента.



1СПАРК Риски – почему
это так важно?

1СПАРК позволяет при анализе
дебиторской задолженности выявить
контрагентов с наибольшим кредитным
риском и сосредоточить работу на них, а
также осуществить мониторинг всех
контрагентов на предмет вероятности
отсрочки уплаты долга или дефолта по
долгам.
Вы можете разбить всех дебиторов
по группам с точки зрения:

1. риска «должной
осмотрительности» или риска
работы с однодневкой;

2. финансового риска, или
вероятности, что компания не заплатит;

3. индекса платежной дисциплины, 
т.е. что компания заплатит вам не в
срок.

К примеру, клиент 1СПАРК
сможет реально взглянуть на
свои активы, поняв, что: 
• Из 500 клиентов 20 в стадии

банкротства, а 35 
прекратили деятельность

• Из 3 млн. руб. дебиторки
30% приходится на 35 
клиентов, прекративших
деятельность

• На 20 клиентов в стадии
банкротства приходится
2% дебиторки



Что такое индексы
в «1СПАРК Риски»?

Индексы в 1СПАРК – это скоринговая оценка вероятности
наступления того или иного неблагоприятного события
(реализация риска) в отношении контрагента:

7
ИДО
риск
низкий

79
ИФР
риск
высокий

29
ИПД
риск
средний

Индекс Должной Осмотрительности
(ИДО)  - вероятность того, что компания
является технической, фирмой-
однодневкой, брошенным активом.

Индекс Финансового Риска (ИФР)  -
вероятность банкротства компании или
невыполнения ею финансовых
обязательств (риск дефолта).

Индекс Платежной Дисциплины (ИПД) –
вероятность неисполнения контрагентом
обязательств в срок, предусмотренный
соглашением.



Индексы «1СПАРК Риски»
в карточке контрагента



Бизнес-справка «1СПАРК Риски»
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Бизнес-справка «1СПАРК Риски»



Индексы «1СПАРК Риски»
в таблице



Действия при изменении
индексов

Высокий риск по Индексу Должной Осмотрительности (ИДО):
•Запросить весь необходимый пакет документов для
подтверждения реальности хозяйственной деятельности
•Проверить документы на достоверность, комплектность и
непротиворечивость

Высокий Индекс Финансового Риска (ИФР):
•Не отгружать товары и не оказывать услуги без предоплаты
•Не допускать рост и минимизировать дебиторскую задолженность

Высокий риск неплатежа в срок (ИПД):
•Не отгружать товары и не оказывать услуги без предоплаты
•Начать работу по взысканию задолженности

Можно разработать внутренние скрипты работы с контрагентами
для менеджеров и сотрудников финансового отдела при изменении
индексов. Также описать пакет необходимых документов для работы с
контрагентами с высоким и средним риском по индексу должной
осмотрительности



Что попадает в мониторинг
контрагентов?

• Изменение статуса
компании с системе
СПАРК

• Изменение адреса
• Смена совладельцев
• Смена руководителя
• Введение процедуры

банкротства
• Подача заявление

по форме Р
• Сообщения в Вестнике

гос. регистрации

Примеры формы Р:
•Р11001 Заявления о государственной регистрации
юридического лица при создании
•Р-12003 Уведомление о начале процедуры
реорганизации
•Р-14002 Заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о
нахождении хозяйственного общества в процессе
уменьшения уставного капитала
•Р-15001 Уведомление о ликвидации юридического лица
•Р-34002 Заявление физического лица о
недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ

Примеры статусов:
•Действующая
•В процессе реорганизации
•В стадии ликвидации
•Ликвидация в следствии
банкротства
•Ликвидация недействующего
юрлица
•Ликвидирована



События мониторинга в 1С



Мониторинг при оплате
поставщику



«1СПАРК Риски» – удобно, 
выгодно, профессионально

• Все под рукой - в одном окне в 1С, там где
ведем учет контрагентов. Без обращаться
к внешним системам.

• Сотни факторов риска, собранных в СПАРКе, 
и вся аналитика – в кратком и доступном
отображении.

• Обновление информации в режиме
реального времени.

• Стоимость – от 3000 руб. в год.ИНДЕКСЫ

МОНИТОРИНГ

СПРАВКИ



ФИО и должность докладчика

Спасибо за внимание

Единый семинар
14 декабря 2016 года


