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Все о Компаниях. Подробное сравнение 

 Базовые 
сведения 

Расширенные 
сведения 

 Основные 
сведения по 
компаниям 

Полные сведения 
о компаниях + 

аналитика 

Поиск по компаниям и подбор контрагентов 
СБИС сформирует для вас базу потенциальных покупателей и поставщиков. С помощью фильтров по региону, 

отрасли, ОКВЭД, типу (ЮЛ, ИП, банки и т.п.) СБИС подберет для вас нужных контрагентов, отранжирует их по степени 
привлекательности и предоставит по ним актуальные реквизиты.  

√ √ 

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (количество не ограничено), актуальные реквизиты 

Кто ваши текущие контрагенты? Что из себя представляют компании, с которыми вы начинаете работать? Чтобы не  
попасть на фирмы-однодневки, подставные и неблагополучные компании, в любой момент получайте выписки из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Получив такую выписку, вы уверенно докажете ФНС, что проявили должную осмотрительность и 
исключите риск отказа в зачете НДС. 

√ √ 

Информация об учредителях, топ-менеджерах и связанных лицах 

Кто они, самые крупные владельцы и самые влиятельные директора? СБИС расскажет вам, чем владеет или управляет 
ваш знакомый или просто интересный вам человек, какие компании связаны с ним косвенно и каково их финансовое 

положение, не уводят ли ваши сотрудники бизнес через теневые структуры.   

√ √ 

Интересные компании 

Чтобы не упустить из виду нужные компании, отметьте их интересными и отслеживайте в СБИС статусы и изменения  
по ним. Если хотите, интересные компании можно дополнительно рассортировать по отраслям и регионам. Если 

требуется, укажите ответственного сотрудника, который будет работать с клиентом. 

√ √ 

Бухгалтерская отчетность по всем компаниям 

Выручка, прибыль, расходы, размер долгов и активов – СБИС покажет эти и другие данные из бухгалтерской 
отчетности компаний в простой и понятной таблице с динамикой по годам. Даже беглого взгляда на них достаточно 

чтобы оценить финансовое состояние компании. 

√ √ 

https://help.sbis.ru/help/partner/crm_kont/
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Статистика участия в торгах и госконтракты 

СБИС покажет вам количество и суммы торгов, в которых участвовала компания, % и объем выигранных торгов, а 
также какое количество госконтрактов заключено и на какие суммы. Узнайте, насколько успешны закупки компании 

или она всегда «в проигравших»? 

√ √ 

Статистика участия в судах 

Вы увидите, как часто компания участвует в судах, в какой роли – истец или ответчик и с каким результатом 
заканчиваются суды, сколько исполнительных документов выставлено в адрес компании. Стоит ли сотрудничать с 

компанией, которая регулярно судится? 

√ √ 

Индекс надежности компании 

СБИС проанализирует сведения о компании и рассчитает индекс надежности компаний. Посмотрев его, вы сможете 
сделать вывод, стоит ли заводить связи с такой организацией. А вдруг завтра она обанкротится? 

√ √ 

Комплексная оценка надежности  
СБИС проанализирует деятельность компании и даст комплексную оценку. При ее расчете СБИС учитывает возраст 

компании, ее активы, кто учредитель и каков уставный капитал, арбитражную практику, результаты торгов, 
финансовые показатели и риск банкротства по 5 методикам. В итоге вы четко понимаете, стоит работать с данной 

компанией или выбрать более надежную. 

 √ 

Финансовый и управленческий анализ 
СБИС проанализирует всю имеющуюся отчетность компаний, рассчитает десятки финансовых показателей, покажет 

динамику изменений на наглядных графиках и самостоятельно сделает выводы, насколько успешен бизнес ваших 

контрагентов. Вы своевременно узнаете о финансовых проблемах и скорректируете ваши отношения. 

 √ 

Расчет стоимости бизнеса  

Вы владелец компании и хотите оценить стоимость своего предприятия, или вы потенциальный инвестор, желающий 
приобрести долю в бизнесе? СБИС оценит рыночную и балансовую стоимость организации и покажет, насколько 

интересен данный бизнес с для инвестора. СБИС покажет, как измениться прибыль компании, если привлечь 

дополнительные инвестиции. 

 √ 

Оценка кредитоспособности 

Узнайте, сколько долгов «висит» на компании и на какую сумму она еще может «закредитоваться». С компанией, у 

которой большие долги, сотрудничать может быть рискованно. СБИС подскажет,  

 √ 

Положение на рынке, сравнение с конкурентами 

Кому поставляют товар или оказывают услуги ваши конкуренты? С кем придется столкнуться на тендере, и кто 
наиболее вероятный победитель? Какое положение занимают компании на рынке: кто из них меньше, а кто крупнее? 

СБИС ответит на эти и другие вопросы, а также будет информировать о важных событиях у конкурентов. 

 √ 

Полные сведения об участии в торгах и госконтракты 
По любой компании СБИС покажет все торги, в которых она участвовала и заключенные госконтракты. Вы увидите 

статистику побед и поражений и подробную информацию по каждой закупке – цену, документацию, победителя, кто 

еще участвовал в закупке и как «упал» от начальной цены.  

 

 
√ 

Судебные дела и проверки госорганами  √ 
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Узнайте, насколько благонадежны ваши контрагенты: в каких судах участвовали, какое решение вынес суд, кто был 

участником. Для полной картины, СБИС покажет текущие проверки компании, прошедшие и  будущие. Вы сможете 
узнать, не планируется ли визит инспекторов в вашу собственную компанию, и заранее к нему подготовиться. 

Имущество в залоге и в лизинге 

СБИС покажет, какое имущество у компании находится в залоге, а каким пользуется в лизинг. Посмотрите, какие у 
организации обязательства, оцените, насколько устойчиво ее имущественное положение.  

 √ 

Информация эмитентов и важные события по компаниям 
СБИС аккумулирует все важные события по компаниям: раскрытия списка аффилированных лиц, годовые отчеты, 

решения общего собрания акционеров, сообщения об эмиссии и размере дивидендов. Вам больше не нужно без конца 

проверять сайты компаний, обо всем интересном сообщит СБИС. 

 √ 

Открытые вакансии 

СБИС отслеживает действующие вакансии компаний. Вы увидите где, как активно компания ищет персонал и как 

много она готова платить новым сотрудникам. Узнайте, какие именно направления бизнеса компания считает 
перспективными и собирается развивать дальше. 

 √ 

Уведомления об изменениях по интересным компаниям 
К компании могут быть поданы судебные иски, может смениться владелец или начаться процесс банкротства. СБИС 

постоянно отслеживает важные события по интересующим вас компаниям и сразу сообщает вам о них. Уведомления 

можно получать, как удобно: в мобильном приложении, по email или sms. 

 √ 

 

 

 

 

 

 


