
Новое в сервисе 
1СПАРК Риски



Новое в 1СПАРК Риски

В сервис 1СПАРК Риски добавлены новые типы событий мониторинга 
по контрагентам:
• Включение контрагента в негативные реестры ФНС или Реестр 

недобросовестных поставщиков (РНП);
• Появление в отношении контрагента нового исполнительного 

производства;
• Смена наименования юридического лица;
• Подача заявления в регистрационный орган о внесении сведений в 

ЕГРЮЛ;
• Внесение регистрационным органом записи о недостоверности 

сведений в ЕГРЮЛ;
• Сведения о заключении или изменении договора залога движимого 

имущества в качестве залогодателя;
• Сведения о заключении или изменении договора лизинга в 

качестве лизингополучателя.



Новое в 1СПАРК Риски

Новые отчеты «Надежность дебиторов» и «Надежность 
входящего НДС»:

В отчет с индексами добавлен статус контрагента



Новое в 1СПАРК Риски

Сводный индикатор риска, который учитывает Индекс Должной 
Осмотрительности, Индекс Финансового Риска, Индекс Платежной 
Дисциплины, а также Статус компании (состояние ликвидации, 
банкротства и т.д.).



Новое в 1СПАРК Риски

В бизнес-справку:
• Добавлены новые данные 

ФНС: численность 
работников ЮЛ и 
применение специальных 
налоговых режимов

• Добавлено графическое 
отображение электронной 
подписи в форме отчета по 
просьбам партнеров и 
пользователей



Новое в 1СПАРК Риски

Индекс финансового риска (ИФР) теперь строится не 
только на финансовых показателях. ИФР классифицирует 
юридические лица по трем уровням риска, учитывая как 
финансовые коэффициенты, так и нефинансовые 
признаки ухудшения финансового состояния. Если 
компания не сдает финансовую отчетность в органы 
статистики, то ИФР будет рассчитан по упрощенной 
модели только на нефинансовых факторах.



Какие источники использует 
1СПАРК Риски?



Ка кие источники использует 
1СПАРК Риски?

1СПАРК Риски использует данные из системы СПАРК от 
Интерфакс. Список источников системы СПАРК приведен 
на странице: http://www.spark-interfax.ru/ru/sources

http://www.spark-interfax.ru/ru/sources


Как формируются индексы?



Ка к формируются индексы?

Описание индексов есть:
• В программах 1С (при нажатии на индекс)
• В материалах по сервису на Портале 1С:ИТС
• В описании сервиса в Справочнике партнера по ИТС



Ка к формируются индексы?

При построении индексов используются аналитические 
модели с использованием открытых данных и информации 
от участников проекта "Мониторинг платежей". Механика 
построения индексов не раскрывается, чтобы избежать 
"подделки" информации в источниках недобросовестными 
юр. лицами.



Как убрать «лишние» компании 
из отчета 

«События мониторинга»?



На стройка  отчета  «События 
мониторинга  1СПАРК Риски»

Мы добавили новые типы событий мониторинга в 1СПАРК 
Риски. Из-за этого возможно появление большого 
количества событий мониторинга по крупным компаниям в 
программах 1С, в связи с тем, что в мониторинг попала 
информация о появлении новых исполнительных 
производств. Чтобы исключить компании с большим 
количеством событий мониторинга из отчета «События 
мониторинга 1СПАРК Риски», можно настроить 
соответствующий отбор. 

Рассмотрим пример в программе 1С



Каким законом подтверждается 
юридическая значимость 

бизнес-справки?



Юридическа я зна чимость 
бизнес-спра вки

Система СПАРК упоминается в арбитражных делах, т.к. 
она стала «отраслевым стандартом». Примеры 
упоминания есть в Справочнике партнера по ИТС



Юридическа я зна чимость 
бизнес-спра вки

Бизнес-справка 1СПАРК Риски заверена электронной 
подписью, что гарантирует соответствие информации в 
справке тем данным, которые содержатся в базе СПАРК 
на момент её формирования. 



Чем 1СПАРК Риски лучше 
«конкурента»?

(Преимущества 1СПАРК Риски)



Преимущества  1СПАРК Риски

Мониторинг всех контрагентов, с которыми работает 
клиент. Количество  рабочих мест не ограничено, как и 
количество контрагентов на мониторинге.

Значительно расширен список типов событий 
мониторинга



Преимущества  1СПАРК Риски

Работа сервиса на данных учетной системы 
пользователя:
• Отчеты «Надежность дебиторов» и «Надежность 

входящего НДС»
• Отчет с индексами и статусами по всем контрагентам
• Сводный индекс при формировании платежного 

поручения



Преимущества  1СПАРК Риски

Бизнес-справка 1СПАРК Риски выдает самую важную 
информацию по фактам деятельности контрагента, что 
избавляет пользователя от анализа большого количества 
данных из разных источников и экономит время
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