
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТОИМОСТЬ И СРОКИ 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ| Цифровой модуль по экспресс-проверке контрагентов - Контур.Светофор 

Рекомендации: популяризация решения в рамках программ поддержки и развития 
цифровой экономики субъектов РФ 
Финансово-экономическая модель: : коммерческий договор/закупка в рамках 44-ФЗ / 
223-ФЗ 
Данные: ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Госконтракты по 44, 223-ФЗ, Бухгалтерская отчетность, 
Арбитражные дела и другие. 

• Отсутствие у организации оперативной, полной и достоверной информации о 
контрагенте, как следствие срыв сроков исполнения обязательств и потеря 
финансовых ресурсов 

• Высокие трудозатраты сотрудников организации на  проверку, сбор достоверной 

информации о контрагентах 

• Полные, объективные, достоверные данные о благонадежности контрагента за счет его 
проверки на соответствие критериям фирм-однодневок: адреса массовой регистрации, 
массовые руководители и учредители, задолженность по налогам, недостоверные 

регистрационные сведения и др., доступны в личном кабинете в сети Интернет 

• Сокращение трудозатрат и числа ошибок в работе сотрудников при проверке контрагентов с 
часов до нескольких минут и массовой проверки контрагентов с дней до минут за счет 
использования цифрового сервиса автоматизированной обработки по более чем 20 

источникам и 100 факторам (реестры ФНС, ФАС, Росстата, Верховного суда РФ и др.) 

 

 

Решение оценивает благонадежность партнера и позволяет предпринимателям 
минимизировать риски при B2B-сотрудничестве и совершении расчетов. Цифровой 
модуль позволяет проверить контрагента по более чем 100 факторам риска 
(заявление о ликвидации, сообщения о банкротстве, массовый адрес регистрации, 
и др.) и 20 источникам  (реестры ФНС, ФАС, Росстата, Верховного суда РФ и др.), тем 
самым помогает снизить риски при взаимодействии с подрядчиками и 
исполнителями. Платформа проверяет: - исполнительные производства; - арбитраж 
(дела в качестве ответчика); - арбитраж (дела в качестве истца); - госконтракты;  
- особые реестры ФНС; - финансы; - юр. признаки. 
Для держателей бизнес-карт Visa и Mastercard модуль позволяет оценить 
контрагента бесплатно 
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ОТ МИНУТЫ 
 
 

РУБЛЕЙ 

(за одноразовую проверку одного 
контрагента) 

Евгений Филатов 
Генеральный директор  
АО «ПФ «СКБ Контур»  
fil@skbkontur.ru 
 

Александр Зорин 
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика» 
azorin@data-economy.ru  

Свердловская область, Московская область, Челябинская область 

Дополнительная информация по кейсу 

(время разработки и внедрения ) 

П
О

В
Ы

Ш
ЕН

И
Е 

Э
Ф

Ф
ЕК

ТИ
В

Н
О

С
ТИ

 Б
И

ЗН
ЕС

А
 

mailto:fil@skbkontur.ru
mailto:fil@skbkontur.ru
mailto:azorin@data-economy.ru
mailto:azorin@data-economy.ru
mailto:azorin@data-economy.ru
https://svetofor.kontur.ru/

