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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий документ является руководством пользователя  по работе с сервисом 
«Экспресс Проверка». В нем содержится информация, описывающая основные принципы 
работы с сервисом «Экспресс Проверка» а также описание его функциональных 
возможностей.  

 

ВАЖНО! Для эффективной работы с сервисом «Экспресс Проверка» рекомендуется 
изучить данный документ полностью. Это поможет освоить основные навыки и 
приемы работы с сервисом с целью получения необходимой информации о 
контрагентах. 

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ  Сведения о разработчике приведены в приложении 1  

 
 
 
 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА» 

 

 
 

 Сервис «Экспресс Проверка» - это универсальный он-лайн сервис, 
предназначенный для получения необходимой актуальной информации о 
контрагентах (регистрационные сведения, сведения об отчетности, информация о 
руководителях, аффилированные лица и т.п.) и позволяющий принимать 
продуманные и взвешенные решения о сотрудничестве (или об отказе о 
сотрудничестве) с той или или иной организацией. 

 
 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ  Сервис «Экспресс Проверка» позволяет, используя удобный 

поиск по наименованию, ИНН, ФИО или адресу, получать следующую 
актуальную информацию о контрагентах: 

 выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, 

   руководитель организации, 

   реквизиты организации, 

   сфера деятельности, 

   дочерние организации, 

   процедуры банкротства, 

   арбитражные дела, 

   участие организации в размещении госзаказа 
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  СЕРВИСА «ЭКСПРЕСС 

ПРОВЕРКА» 

 

 

Сервис «Экспресс Проверка» поддерживает следующие функциональные 
возможности: 

 

 Получение актуальной информации о контрагентах (регистрационных сведений, 
сведений о бухгалтерской отчетности, информации о руководителях, списки 
аффилированных лиц, актуальные выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и т.п.); 

 Получение  правовой информации (Бизнес-справок, правовых новостей, 
аналитических материалов). 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ И СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

 

 Компьютер, предназначенный для работы  сервисом «Экспресс Проверка» должен 
иметь следующие характеристики: 
 

 процессор с тактовой частотой  1 ГГц и выше; 

 оперативная память не менее 1 Гбайт; 

 не менее 15 Мбайт свободного дискового пространства; 

 XGA дисплей; 

 клавиатура и мышь; 
 сетевая карта (Ethernet 10/100/1000 Мбит/с) или модем для подключения к сети 

Интернет по выделенному каналу связи или по коммутируемым линиям связи, при 
этом к сети Интернет должен быть предоставлен доступ по портам 443 и 80. При 
использовании коммутируемого доступа рекомендуется скорость подключения не 
менее 56 Кбит/с. 

 Для функционирования сервиса «Экспресс Проверка» на компьютере должны 
быть установлены: 

 

 Windows XP Home/Professional (с SP3), Windows Vista 
Home/Business/Enterprise/Ultimate (c SP1 + патч Microsoft 6.0-KB983557), Windows 7 
Home/Professional/Enterprise/Ultimate, Windows 8 / 8.1,  Windows 10, Windows Server 
2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2; 

 Internet Explorer 8.0 и выше (в т.ч. браузер Edge), либо альтернативные браузеры: 
Firefox 20 и выше,  Chrome 25 и выше, Opera 15 и выше или Safari. 
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С СЕРВИСОМ «ЭКСПРЕСС ПРОВЕРКА» 

 

4.1. Порядок доступа к сервису «Экспресс Проверка» 
 
 
Для доступа к сервису «Экспресс Проверка»  откройте в браузере страницу по 
адресу: http://proverka.gardoc.ru/. 
 

В открывшемся окне введите в поле  «Электронная почта»  адрес электронной 
почты, который использовался при подключении к сервису, а в поле «Пароль» -  
свой пароль, и нажмите после этого на кнопку «Вход». 

 Ссылка  восстановление пароля . служит для восстановления (при 
необходимости) вашего пароля. При переходе по данной ссылке откроется 
поле для ввода адреса электронной почты, на который  вы сможете получить 
письмо с дальнейшими инструкциями 

 

 

 

В результате откроется Главная страница сервиса «Экспресс Проверка».  

http://proverka.gardoc.ru/
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 Главная страница содержит следующие функциональные элементы: 
 
 

Блок поиска организации.  
 
В данном блоке:  

 В поле  выбора типа поиска выбирается из выпадающего списка требуемый тип поиска; 

 В поле поиска вводятся требуемые атрибуты поиска; 

 В поле «Регион» выбирается из выпадающего списка требуемый регион; 

 Кнопка «Проверить» служит для осуществления поиска. 

 

Блок информации о пользователе.  
 
В данном блоке отображается информация  о пользователе (ФИО и наименование 
организации), а также о сроке окончания подписки. 

 

Блок информации о последних запросах.  
 
В данном блоке отображается информация  6 последних запросах пользователя, Данные 
запросы сохраняются в течении 1 месяца и не будут тарифицироваться при повторном  
обращении. 
 

Блок правовой поддержки. 
 
В данном блоке в виде пунктов меню (ссылок) отображается следующий перечень 
действий: 
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 «Бизнес-справки» – при выборе данного пункта меню в рабочей области будут 
отображены справочные материалы, подготовленные специалистами компании 
«Гарант»; 

 «Правовые новости» – при выборе данного пункта меню в рабочей области  
отобразится список правовых новостей; 

 «Аналитические материалы» – при выборе данного пункта меню в рабочей области 
отобразится список аналитических материалов. 
 

 ВАЖНО! В блоке правовой поддержки для каждого из пунктов меню реализована 
возможность контекстного поиска требуемой информации с помощью сочетания 
клавиш Ctrl+F 

 

Кнопка «Бизнес на контроле»  
 

При нажатии на данную кнопку открывается страница «Организации на контроле» со 
списком и информацией об изменении данных организаций, поставленных ранее вами на 
контроль. На данной странице: 

 Слева отображается список организаций, поставленных ранее вами на контроль. 
Добавление организаций в данный список осуществляется на странице с расширенной 
информацией об организации с помощью кнопки «Поставить на контроль»  (см. 
Примечание к п.8 раздела 4.2). 

 Справа отображается таблица с информацией о текущих изменениях данных 
организаций: 

- В столбце «Дата»  отображается дата изменения данных организаций; 

- В столбце «Наименование»  отображается наименование организаций; 

- В столбце «Изменение»  отображается краткая информация об изменениях. 

➢  С помощью ссылок <Наименование организации>  и перейти к изменениям открывается 

страница с расширенной информацией о выбранной  организации (см. п.8 раздела 
4.2),  содержащая информацию о текущих изменениях.  
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 ПРИМЕЧАНИЕ  Если в левой части выделить курсором выбранную организацию, то 
справа будет отображаться список с информацией об измененных данных только 
этой организации. 
 
 
 

 ВАЖНО! Если в контролируемых организациях есть изменения, то значок на кнопке 

«Бизнес на контроле» изменит свой цвет с синего на красный   

 

 ПРИМЕЧАНИЕ  Количество организаций, которые можно поставить на контроль, 
зависит от тарифного плана: 
«Экспресс Проверка 1000» — 50 организаций; 
«Экспресс Проверка 500» — 25 организаций; 
«Экспресс Проверка 250» — 12 организаций; 
«Экспресс Проверка 100» — 5 организаций. 
 
 

Кнопка « Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»  
 
Данная кнопка предназначена для получения в режиме он-лайн актуальных выписок из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП для требуемых организаций/ИП. 

 

Кнопка «Конструктор правовых документов» 
 

При нажатии на данную кнопку в отдельном окне открывается страница онлайн-сервиса 
«Конструктор правовых документов», позволяющего быстро подготовить форму 
договора, доверенности, разработать учетную политику с использованием данных своей 
организации, а также сохранить подготовленный текст в формате, совместимом с 
большинством распространенных текстовых редакторов. 
 

Кнопка «Арбитражная практика»  
 

При нажатии на данную кнопку в отдельном окне открывается страница  интранет-версии 
системы «ГАРАНТ» в разделе «Поиск по реквизитам» для  получения информации об 
арбитражной практике требуемой организации.  

 

Кнопка «Электронные журналы»  
 
При нажатии на данную кнопку в отдельном окне открывается страница с со списком 
последних номеров журналов «Вести Гаранта», «Правовой колсантинг», «Актуальная 
бухгалтерия» и т.д. Для просмотра выбранного номера журнала нужно щелкнуть мышью 
по ссылке смотреть (для просмотра на компьютере должна быть установлена программа 
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Adobe Flash Player), а для сохранения на диске его PDF-версии - щелкнуть мышью по 
ссылке скачать файл. 
 
 

Информация о количестве запросов  
 
В верхней строке главной страницы сервиса «Экспресс Проверка» через «/» 
последовательно отображаются: <счетчик использованных запросов>/<общее количество 

доступных запросов>. 
 
 
 

Изменение данных о пользователе 
 

Для изменения (при необходимости) данных пользователя служит, расположенная в 
верхней строке, ссылка:  <адрес электронной почты пользователя> , при щелчке мышью по 
которой открывается форма для ввода измененных данных. В случае установки галочки в 
чекбоксе «Изменить пароль» откроется дополнительное поле для ввода данных о новом 
пароле.  Кнопка  Сохранить изменения    служит для сохранения внесенных изменений 
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 ПРИМЕЧАНИЕ  В случае смены адреса вашей электронной почты нужно щелкнуть 
мышью по расположенной в правом нижнем углу ссылке Изменить E-Mail. После этого  
откроется окно, в котором в поле «Новый E-Mail:» нужно ввести новый адрес вашей 
электронной почты, а в поле «Ваш пароль:» - ваш текущий пароль для доступа к 
сервису «Экспресс Проверка» и нажать после этого на кнопку  Изменить E-Mail. 

 
В результате на новый адрес будет отправлено письмо с инструкцией для 
подтверждения вами нового адреса электронной почты, а на старый - уведомление 
о смене почтового ящика (это сделано для исключения возможности 
несанкционированного доступа к сервису посторонних лиц). Пароль при смене 
адреса остается прежний. 
 
 

4.2. Порядок работы с сервисом «Экспресс Проверка» 

 

Для получения информации о требуемом контрагенте 

Выберите на Главной странице сервиса «Экспресс Проверка» в поле выбора типа 
поиска требуемый тип поиска. 

 
После выбора типа поиска введите в поле поиска требуемую информацию: 

  для типа ИНН/ОГРН -  полностью текущие ИНН или ОГРН требуемой организации; 

  для типа название  -  от 3 символов наименования организации; 

  для типа адрес - от 3 символов адреса организации; 

  для типа телефон -  от 3 символов телефона организации; 
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  для типа ФИО  от 3 символов ФИО руководителя организации (действующего или 
бывшего) или учредителя организации.  

 для типа ИНН/ОГРН ИП -  полностью текущие ИНН или ОГРН требуемого 
индивидуального предпринимателя (ИП); 

  для типа ФИО ИП  -  от 3 символов ФИО ИП. 
 

 ВАЖНО! Для оптимизации результатов поиска рекомендуется вводить в поле 
поиска данные, содержащие максимальное количество символов. 
 

 
Для типов поиска название, адрес или ФИО ИП выберите из выпадающего списка в 
поле «Регион» требуемый регион. 

 

Нажмите на кнопку «Проверить».  

 

В результате откроется страница «Результаты поиска» со списком организаций, 
удовлетворяющем выбранным атрибутам поиска 
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 ПРИМЕЧАНИЕ  При наличии у организаций, попавших в список «Результаты поиска», 
более одной отрасли и/или региона, справа от списка  с результатами поиска 
отобразится  дополнительный фильтр со списком отраслей/регионов. При щелчке 
мышью по выбранному пункту правого списка произойдет фильтрация списка 
организаций по выбранному признаку. При этом, организации, не относящиеся к 
выбранной отрасли/региону, будут скрыты из результатов поиска. 

 

 

Для просмотра необходимой информации о требуемой организации, выберите ее 
из списка и щелкните мышью по ссылке с наименованием организации. 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ  С помощью щелчка мышью по расположенной в строке с выбранной 
организацией ссылке Выписка из ЕГРЮЛ , вы можете получить выписку из ЕГРЮЛ 
данной организации в виде файла в формате *.pdf (разделы выписки: Основные 
сведения, Сведения об уставном капитале, Сведения о состоянии юридического 
лица, Сведения об учредителях, Сведения о физ.лицах, имеющих право действовать 
без доверенности, Сведения о видах экономической деятельности и т.д.). Время 
ожидания составляет не более 15 минут. После получения, файл с Выпиской из 
ЕГРЮЛ становится доступен для скачивания на Главной странице сервиса с помощью 

расположенной в левой части кнопки . 
 

 

 

В результате откроется страница с информацией об организации. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ  В левой части страницы с данными организации содержится 
актуальная информация об организации: 

 В разделе <Наименование организации> отображаются основные реквизиты 
организации (наименование, статус, дата регистрации, данные о руководителе, а 
также сведения о действующих участниках управляющего органа организации, 
входящих в совет директоров и исполнительный орган) и кнопка 

, при нажатии на которую происходит добавление 
организации в список организаций, находящихся на контроле текущих 
изменений данных об этих организациях. Список этих организаций с 
информацией о текущих изменениях открывается на Главной странице сервиса с 
помощью кнопки  «Бизнес на контроле» (см. раздел 4.1); 
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 В разделе Контактная информация отображаются контактные данные 
организации (юридический адрес (с возможностью его просмотра на карте с 
помощью ссылки показать на карте↓ а также с возможностью просмотра списка 
других компаний с таким же адресом), уточн. адрес, номера телефонов, факса,  
адрес электронной почты и адрес веб-сайта организации в сети Интернет); 

 В разделе Реквизиты отображаются реквизиты организации (коды ИНН, КПП, 
ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКОФС, ФСФР и РТС); 

 В разделе Вид экономической деятельности по данным ЕГРЮЛ 
отображаются данные о видах экономической деятельности организации (код 
ОКВЭД, тип и наименование); 

 В разделе Состояние организации отображаются данные о состоянии 
организации (уставный капитал, численность сотрудников, сумма годового 
оборота, градация размера и данные о доступной бухгалтерской отчетности ); 

 В разделе Историческая справка отображаются данные об истории смены 
руководителей организации и юридического адреса; 

 В разделе Государственные контракты отображаются данные об участии 
организации в государственных контрактах ; 

 В разделе История в арбитражных судах отображаются сведения об участии 
организации в арбитражных судах; 

 В разделе Исключения из реестров отображаются данные об исключениях из 
реестров ЕГРПО (Росстат) и ЕГРЮЛ; 

 В разделе Вхождение в спецсписки отображаются данные о вхождении 
организации в спецсписки: Реестр монополий по данным ФАС, Перечень 
стратегических предприятий, Перечень системообразующих предприятий.  

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ  В правой части страницы с данными организации отображается 

кнопка сохранения данных организации в формате PDF, блок с информацией об 
индексе риска, блоки запросов на получение выписки их ЕГРЮЛ, бухгалтерских 
отчетов за требуемый период, а также данных о структуре компании (в том числе 
данные о дочерних организациях): 

 - при нажатии на данную кнопку открывается окно для 
сохранения файла с данными организации в формате PDF; 

   - в данном блоке содержится информация об 
индексе финансового риска - универсальном скоринговом показателе, 
рассчитываемым на основе публично доступной информации о деятельности 
юридического лица; 

Индекс финансового риска включает в себя: 

1. Индекс должной осмотрительности 
Индекс должной осмотрительности – уникальная скоринговая модель, 
позволяющая оценить вероятность того, что та или иная компания является 
однодневкой, «брошенным активом», создана в качестве «транзакционной 
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единицы». С помощью скоринга, при расчете которого учитывается около 20 
различных факторов, можно оценить уровень благонадежности компании-
партнера и снизить риски ведения с ним бизнеса. 

Индекс рассчитывается практически для всех 3,5 млн действующих в России 
коммерческих структур. При разработке модели анализировался 
международный опыт, детально изучались факторы, свидетельствующие о 
неблагонадежности компаний, проверялись различные математические методы, 
на основании которых могут учитываться эти факторы. Аналитическая модель 
Индекса постоянно дорабатывается, благодаря чему точность оценки, которую 
он дает, постоянно растет. Это дает возможность повышать уровень 
прозрачности российского бизнеса, с большей точностью выявлять компании, 
бизнес с которыми может оказаться рискованным. 

Сегодня около трети доначислений, которые делают налоговые органы, связаны 
с претензиями, что та или иная компания не проявила должной 
осмотрительности при выборе контрагента, и он в итоге оказался однодневкой. 
Таким образом, однодневки и транзакционные компании представляют угрозу 
для законопослушных предпринимателей не только с точки зрения прямой 
угрозы мошеннических действий, но и с точки зрения налоговых последствий. 

Шкала индекса должной осмотрительности 

Низкий риск 1-40 

Средний риск 41-71 

Высокий риск 72-99 

2. Индекс кредитного риска 

Оценка кредитного риска дает представление о способности компании 
своевременно и полностью выполнять свои финансовые обязательства. Более 
высокое значение показателя увеличивает вероятность дефолта компании по 
обязательствам. Оценка кредитного риска производится на основе скоринговой 
системы, учитывающей уровень долговой нагрузки, динамику продаж, 
прибыльность, а также соответствие ключевых коэффициентов ликвидности, 
платежеспособности, структуры баланса соответствующим нормативам. 

Кредитная оценка выставляется компаниям, которые были созданы более 3 лет 
назад и раскрыли годовую финансовую отчетность за 3 последних года. 
Кредитная оценка компании рассчитывается автоматически на основании 
информации, полученной из официальных источников, и может меняться при 
поступлении новых данных. 

Шкала индекса кредитного риска 

Минимальный риск 1-25 

Низкий риск 26-49 

Умеренный риск 50-59 

Средний риск 60-79 

Высокий риск 80-99 
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   - с помощью данного запроса вы можете получить 
выписку из ЕГРЮЛ в виде файла в формате *.pdf (разделы выписки: Основные 
сведения, Сведения об уставном капитале, Сведения о состоянии юридического 
лица, Сведения об учредителях, Сведения о физ.лицах, имеющих право 
действовать без доверенности, Сведения о видах экономической деятельности и 
т.д.). Для получения выписки нужно щелкнуть мышью по ссылке  получить 

выписку. Время ожидания составляет не более 15 минут. После получения, файл с 
Выпиской из ЕГРЮЛ становится доступен для скачивания на Главной странице 

сервиса с помощью расположенной в левой части кнопки ; 

 - с помощью данного запроса вы можете получить 
данные об арбитражной практике требуемой организации. Для получения 
данных нужно щелкнуть мышью по ссылке начать поиск. В результате в 
отдельном окне открывается страница  интранет-версии системы «ГАРАНТ» в 
разделе «Поиск по реквизитам»  с результатами поиска данных об арбитражной 
практике требуемой организации по ОГРН организации 

   - с помощью данного запроса вы можете 
получить данные о бухгалтерской отчетности за требуемый период с помощью 
щелчка мышью по ссылке  с выбранным периодом. В результате откроется 
страница с данными о бухгалтерской отчетности за период (содержание: Форма 
№ 1. Бухгалтерский баланс, Форма № 2. Отчет о прибылях и убытках, Форма № 3. 
Отчет об изменении капитала, Форма № 4. Отчет о движении денежных средств, 
Форма № 5. Приложение к бухгалтерскому балансу). Количество заполненных 
форм в отчете зависит от их наличия на сервере ГМЦ Росстата. При нажатии на 

данной странице на кнопку  открывается окно для просмотра и 
сохранения файла с этими данными в формате PDF; 

   - с помощью данного запроса вы можете получить 
данные о  структуре компании с помощью щелчка мышью по ссылке получить 

структуру. В результате откроется страница с данными о структуре 
компании(содержание: регистрационные данные, структура компании, 
содержащая прямые ссылки и полученная из нескольких источников 
информация о дочерних компаниях, филиалах и совладельцах, сведения о 
руководстве, финансово-экономические показатели деятельности за несколько 

лет). При нажатии на данной странице на кнопку  открывается 
окно для просмотра и сохранения файла с этими данными в формате PDF.  

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ  В случае поиска требуемого индивидуального предпринимателя 

(ИП) откроется страница, содержащая данные об ИП: 

 В разделе <ФИО индивидуального предпринимателя> отображаются 
основные реквизиты ИП (наименование, статус, дата регистрации, данные о 
руководителе); 
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 В разделе Контактная информация отображаются контактные данные 
организации (ФИО, статус и дата регистрации) ; 

 В разделе Реквизиты отображаются реквизиты  ИП (коды ИНН, ОГРНИП, ОКПО, 
ОКАТО и наименование региона); 

 В разделе Вид экономической деятельности по данным ЕГРИП отображаются 
данные о видах экономической деятельности ИП (код ОКВЭД, тип и наименование 
вида деятельности); 

 В правой части страницы отображается блок запросов на получение выписки из 

ЕГРИП . С помощью данного запроса вы можете получить 
выписку из ЕГРИП в виде файла в формате *.pdf . Для получения выписки нужно 
щелкнуть мышью по ссылке получить выписку . Время ожидания составляет не 
более 15 минут. После получения, файл с Выпиской из ЕГРИП становится доступен 
для скачивания на Главной странице сервиса с помощью расположенной в левой 

части кнопки . 

 

 
 ВАЖНО! Количество использованных запросов, отображаемое в счетчике запросов 
(см. раздел 4.1) увеличивается в следующих случаях: 

 при каждом выборе из списка «Результаты поиска» требуемой организации/ИП, 
в результате которого открывается страница с информацией о данной 
организации/ИП; 

 при каждом щелчке мышью в разделах   или 

 по ссылке  получить выписку; 
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 при каждом щелчке мышью в разделе  по ссылке с 
выбранным периодом; 

 при каждом щелчке мышью в разделе  по ссылке  
получить структуру 

 
 

 ВАЖНО! В сервисе «Экспресс Проверка»  имеется возможность просмотра правовой 
информации (Бизнес-справок, правовых новостей, аналитических материалов), 
подготовленной специалистами компании «ГАРАНТ». Для этого нужно выбрать 
требуемый пункт в Блоке информационно-правовой поддержки,  расположенном на 
Главной странице сервиса. 

 Раздел Бизнес-справок содержит информацию по изменению законодательства, 
документы по налогообложению и бухгалтерскому учету, динамику изменений 
МРОТ, курсов валют ЦБ и ставки рефинансирования, справочник БИК и другие 
тематические подборки информации 

 Раздел Правовых новостей (новостная лента «ПРАЙМ») представляет собой 
подборку аннотаций законодательных актов, проектов законов или судебных 
практик, сформированную в соответствии с вашими потребностями в правовой 
информации. С помощью данной услуги пользователь может оперативно 
получать краткие тематические обзоры наиболее важных новых документов и 
судебных решений по интересующим его вопросам. 

 Раздел Аналитических материалов позволяют получить ссылки на актуальные 
аналитические статьи, необходимые для изучения нормативных актов, которые 
содержат подробные компетентные разъяснения по их правильному 
применению. Все материалы разработаны известными в области правоведения 
и бухгалтерского учета специалистами или издательствами. 

 В блоке правовой поддержки для каждого из пунктов меню реализована 
возможность контекстного поиска требуемой информации с помощью 
сочетания клавиш Ctrl+F. 
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