
Как обнаружить 

потенциальную угрозу 

для бизнеса? 

 
К ЛАССИЧЕСКИЕ И НЕК ЛАССИЧЕСКИЕ  

ПРИЗНАКИ РИСКА  



А как вы проверяете 

своих контрагентов? 

 

100% Новая компания 

 

Новая поставка      

текущему клиенту 

 

Текущая Клиентская  

база 

50% 

<1% 

 

 66%  компаний столкнулись с 

экономическими 

преступлениями за последние 

два года 

 

 

 
 

 Текстиль, одежда, обувь 
 

 Строительство 
 

 Металлургия 
 

 Фармацевтика 
 

 Склад, логистика 

 

По данным исследования PWC за 2017 год 



Бизнес это волнует: 

Как обезопасить себя при работе с  

клиентом на условиях отсрочки платежа? 
 

Как получить ранние сигналы об изменении 

финансового состояние контрагента 
 

Как выявить риски клиентской базы                        

и предотвратить возникновение 

невозвратной ДЗ 
 

Как предвосхитить факторы внутреннего 

мошенничества 
 

Проявил ли я должную осмотрительности  

при выборе контрагентов 

1 

2 

3 

4 

5 

На входе + 

Мониторинг 

Мониторинг 

Мониторинг 

Мониторинг 

На входе + 

Мониторинг 



• массовость - адрес, телефон, руководитель 

• “минимальная комплектация”  

• регистрация с минимальными значениями УК, руководитель и собственник - одно 

лицо 

• задолженность по налогам 

• недостоверность сведений ЕГРЮЛ, отсутствие “признаков жизни” 

• нет сотрудников, ресурсов для исполнения условий 

договора 
 

Классические признаки риска 

• отрицательные финансовые индикаторы (выручка снизилась более, чем на 50%, 

выручка снижается третий год подряд, деятельность предприятия убыточна) 

• чистые активы предприятия снизились, отрицательные чистые активы 

• высокая кредитная нагрузка 

• кол-во судов в качестве ответчик 

• миграция, смена значений (частое изменение 

руководителя) 

• проблемы в группе (материнские/дочерние) 

• начало процедуры наблюдения  



• Арбитражные дела и Исполнительные 

производства:  рост претензий, рост суммы 

производств 

 

 

• Особые категории исполнительных 

производств и арбитражных дел 

 

 

• Возвращенные исп.производства                      

(пп.3 и 4 ст. 46 № 229-ФЗ от 02.10.2007)  

Неклассические 

признаки рисков 



МИНИМА ЛЬНАЯ СУММА ДОНАЧИСЛЕНИЙ ЗА 1 ВНП:  

5 000 000 по РФ 20 000 000 по Москве 

Тренды налогового контроля: 

 

 
 Повышение избирательности и результативности        

налогового контроля — риск-ориентированный подход 
 

 Эффективность налоговых мероприятий (99%) 
 

 Расширение возможностей налогового органа 
       - Реестр населения (с 01.10.2018) 

       - Единый реестр МСП 

       - АСК НДС 



Е ДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ О ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ ,  

ОБЛАГАЕМЫХ НДС  



• Действует ли компания (выписка из ЕГРЮЛ) 
• Не массовый ли адрес регистрации компании 
• Не заявлял ли директор, что не имеет к компании 

отношения 
• Платит ли компания налоги и сдает ли отчетность  
• Есть ли копии устава, госрегистрации, документов об 

избрании директора 
 

Ключевые условия договора  
• Четко ли сформулирован предмет договора 
• Указана ли цена и порядок расчетов 
•  Наличествуют ли условия о штрафных санкциях 

 
Полномочия представителя контрагента 
Корпоративные одобрения  
• получено ли одобрение совета директоров 
• имеются ли протоколы собраний коллегиальных органов, 

получены ли корпоративные одобрения контрагентом 

 
Согласования документов внутри компании 
• Есть ли согласование с финансовым отделом 
• Есть ли согласование с юридическим отделом 
• Есть ли согласование с бухгалтерией 

Чек лист: что 

проверять перед 

подписанием 

договора 



• 19 предприятий по всей России; 
 

• 20 930 сотрудников; 
 

• Более 170 000 торговых точек по всей России; 
 

• 11 региональных дистрибьюторских центров, 

охватывающих территорию всей страны; 
 

 

• Розничная сеть фирменных магазинов 

 

КЕЙС 1 



Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2018 № 309-КГ18-2370 по делу № А50-9690/2017 

 

Суд пришел к выводу, что в действительности транспортные услуги не оказывались контрагентами, которые 
фактически не имели возможности исполнить свои обязательства по договорам с налогоплательщиком, а те 
контрагенты, которые действительно оказали услуги не являются плательщиками НДС, поэтому вычеты НДС по 
транспортным расходам невозможны 

КЕЙС 2 

 

 

Есть ли налоговые 

риски у клиента по 

договору с ООО 2?  

 



  

ВОПРОСЫ СОТРУДНИКАМ 

(выдержка)  

Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ 

 

1. Кто занимается подбором поставщиков, субподрядчиков? 

2. Как происходит поиск контрагентов, какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов? 

3. Кто выступает инициатором заключения договора с Поставщиками, от кого исходит предложение о работе с 

конкретным поставщиком? 

4. Одобрение того или иного контрагента это Ваше единоличное решение или коллегиальное? 

5. Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента? 

Укажите их. 

6. Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла? 

7. Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары? 

8. Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?  

ВОПРОСЫ СОТРУДНИКАМ 

(выдержка)  

Письмо ФНС России от 13.07.2017 



 Сегментировать базу клиентов по платежеспособности. 

Персонализированная работа с клиентом.                                   

Под каждую группу свои критерии оценки… 
 

 Контроля над изменением финансового состояния  

текущих клиентов. Своевременное реагирование 
 

 Сокращения сроков обслуживания клиентов                           

(время ожидания отгрузки клиентами) 
 

 Автоматизации части процессов                                  

(автоматическая блокировка отгрузки контрагентов, 

допустившим нарушения условий контракта) 
 

 Автозаполнения и актуализации реквизитов СRМ и документах 
 

 Упрощения работы сотрудников. Система единого окна. 

 

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ                  

ДЛЯ БИЗНЕСА:   



Спасибо 

 

Ждем вас на стенде СКБ Контур  

 

 

kontur.ru/focus-api 


