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Электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
В современных условиях ведения бизнеса важной составляющей является
безопасность. С целью повышения финансовой безопасности на сайте ФНС
России в разделе «Электронные сервисы», функционирует сервис «Риски
бизнеса: проверь себя и контрагента» (http://egrul.nalog.ru). Каждый субъект
хозяйственной деятельности имеет возможность проверить своих контрагентов
по бизнесу. Сервис содержит несколько разделов позволяющие получить
сведения по таки направлениям и вопросам как:
- Сведения о государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств;
- Юридические лица, созданные по законодательству Украины, сведения
о которых внесены в ЕГРЮЛ;
- Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
в отношении которых представлены документы для государственной
регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
- Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник
государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о
реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом
с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала, а также иные
сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной
регистрации» о принятых регистрирующим органами решениях о предстоящем
исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ;
- Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц;
- Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят
дисквалифицированные лица;

-Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места
нахождения несколькими юридическими лицами;
-Сведения о лицах, в отношениях которых факт невозможности участия
(осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в
судебном порядке;
- Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими
адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр
юридических лиц отсутствует;
- Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате
налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.
Кроме того каждый имеет возможность проверить наличие данных о себе
и контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной
службы судебных приставов.
Пользоваться данным сервисом может любой желающий, поскольку он
не требует какой-то специальной процедуры регистрации, а информация
доступная в данном разделе не является налоговой тайной и размещается в
открытом доступе.

