
1С- Контрагент (как пользоваться проверкой и что для этого нужно)  

Описание 

Сервис «1С:Контрагент» предоставляет пользователям 1С следующие возможности : 

 проверка реквизитов контрагента по ИНН/КПП на сервере ФНС; 

 автоматическое заполнение реквизитов организации по ИНН на основе данных 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

 просмотр «Досье контрагента», содержащего перечень сведений, на основе которых 

можно сделать вывод о  благонадежности контрагентов. 

Преимущества 

Использование данного сервиса открывает для пользователя следующие 

преимущества: 

 данный сервис позволит избежать или значительно уменьшить количество  ошибок в 

счетах-фактурах, соответственно в журналах учета счетов-фактур, а также книгах 

покупок и продаж. 

 возможность автоматического заполнения реквизитов контрагента существенно 

снижает временные затраты пользователя на регистрацию новой организации в 

программе, а также исключает появление возможных ошибок. 

 «Досье контрагента» содержит актуальную и достоверную информацию об 

организациях, которая позволит оценить их финансовое состояние. Сервис значительно 

снижет риски сотрудничества с недобросовестными организациями, а также снижает 

вероятность возникновения ошибок при налоговых проверках и сдаче отчетности. 

Условия получения 

Для использования сервиса «1С:Контрагент» только в части проверки реквизитов 

контрагента по ИНН/КПП на сервере ФНС достаточно: 

 являться зарегистрированным пользователем программ 1С; 

 зарегистрировать программу в «Личном кабинете» портала 1С. 

Для использования всех возможностей сервиса «1С:Контрагент» также необходимо иметь 

действующий договор информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) с 

партнером 1С. 

Как включить или отключить проверку контрагентов в 1С:Бухгалтерии? 

Необходимым условием функционирования сервиса 1С: Контрагент является 

наличие интернет-поддержки пользователя. Для подключения интернет-поддержки 

необходимо перейти по одноименной гиперссылке из раздела "Администрирование" (рис. 

1). 

https://portal.1c.ru/software


 
Рисунок 1 

 

Если интернет-поддержка пользователей не была подключена, на экране 

отобразится запись «Вы еще не авторизованы». В этом случае необходимо перейти к 

авторизации в системе поддержки интернет-пользователей, нажатием кнопки «Подключить 

Интернет-поддержку» (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 



В открывшемся окне, необходимо ввести тот же логин и пароль, что используется и 

для авторизации на сайте users.v8.1c.ru, после чего нажать кнопку «Войти» (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3 

В случае ввода корректных данных авторизации на сайте,  мастер подключения 

запросит регистрационный номер программного продукта, после ввода которого сервис 

автозаполнения контрагентов становится доступным пользователю.  

 

Для того, чтобы активировать работу сервиса «1С:Контрагент» в программе в 

1С:Бухгалтерия, необходимо выбрать в меню «Администрирование» - «Поддержка и 

обслуживание» (рис. 4).  

 

Рисунок 4 

 

В открывшемся окне, в перечне настроек следует найти пункт «Работа с 

контрагентами» (рис. 5), где необходимо поставить (снять) галочку "Проверять 

контрагентов с помощью веб-сервиса ФНС".  

http://users.v8.1c.ru/


 

Рисунок 5 

 

После подключения данного сервиса, следует проверить доступ к веб-сервису, нажав 

одноименную кнопку раздела «Работа с контрагентами» (рис. 5). В случае успешного 

прохождения проверки система оповестит пользователя следующим сообщением (рис.6): 

 

Рисунок 6 

 

Проверка реквизитов контрагента 

В программном продукте «1С:Бухгалтерия 8» с помощью веб-сервиса ФНС в 

фоновом режиме реализована проверка реквизитов контрагентов.  

При вводе в программу данных (ИНН и КПП) нового или редактировании 

реквизитов существующего контрагента, с помощью веб-сервиса ФНС, в онлайн-режиме 

происходит поиск в базе организации, а также сверка ИНН и КПП с данными из ЕГРН.  

Итог проверки отображается в карточке контрагента рядом с полем ввода ИНН 

(рис. 7). 



 

Рисунок 7 

Если данные ИНН были введены некорректно, тогда на экране высветится 

надпись «Контрагент отсутствует в базе ФНС».  

В случае некорректного ввода пользователем КПП организации, сервис 

мгновенно отреагирует сообщением «КПП не соответствует данным базы ФНС» (рис. 8) 

 

Рисунок 8 

По результатам проверки контрагенту может быть присвоен один из следующих 

статусов:  

 зарегистрирован в реестре ФНС и имеет статус действующего в интервале ±6 дней 

от текущей даты;  



 зарегистрирован  в реестре ФНС, но не имеет статус действующего в интервале ±6 

дней от текущей даты (снят с учета, прекратил деятельность);  

 отсутствует в реестре ФНС;  

 КПП контрагента не соответствует ИНН. 

Итоговый статус по результатам проверки сервиса отображается не только в карточке 

контрагента, но и в формах списка и выбора справочника «Контрагенты». Если ИНН 

контрагента не найден в реестре или не имеет статус действующего, то вся строка в списке 

контрагентов окрашивается в серый цвет (рис. 9). 

 

Рисунок 9 

Если результат проверки выявил несоответствие КПП и ИНН, то в справочнике 

«Контрагенты», в форме списка ИНН и КПП такого контрагента будут выделены красным 

цветом (рис. 9). 

Сервис в фоновом режиме осуществляет еженедельную проверку всех 

контрагентов из справочника на достоверность заполнения данных.  

Автозаполнение реквизитов контрагента 

Начиная с версии 3.0.35.25 в ПП «1С:Бухгалтерия 8» реализован сервис 

автоматического заполнения реквизитов контрагента данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Следует 

отметить, что для автоматического заполнения реквизитов контрагента необходим доступ 

в интернет и наличие действующего договора ИТС. 

 Для этого при добавлении в справочник нового контрагента  необходимо 

заполнить поле ИНН и нажать кнопку «Заполнить реквизиты по ИНН»  или 

клавишу Enter (рис. 10). 



 

Рисунок 10 

В случае корректного ввода ИНН и наличие сведений о контрагенте в 

ЕГРИП/ЕГРЮЛ, реквизиты заполняются автоматически (рис. 7). 

При наличии соответствующих данных в ЕГРЮЛ для юридического лица будет 

заполнена следующая информация: 

 краткое и полное наименование; 

 КПП; 

 ОГРН;  

 юридический адрес; 

 телефон; 

 руководитель (записывается в основное контактное лицо). 

Для физического лица (предпринимателя) заполняются краткое и полное наименование. 

Создать нового контрагента с помощью функции автозаполнения реквизитов можно из 

любого документа или справочника программы. Для этого в поле ввода контрагента вместо 

названия можно ввести ИНН. Если в справочнике Контрагенты нет контрагента с таким 

ИНН, программа предложит создать нового. По кнопке Создать откроется уже 

заполненная форма нового контрагента (рис. 11). 



 

Рисунок 11 

Досье контрагента 

Полноценный сбор и анализ информации о положении дел контрагентов является 

крайне важной, однако трудозатратной деятельностью, поэтому чаще всего этот процесс 

производится от случая к случаю. В помощь пользователям разработчики фирмы 1С 

создали сервис «Досье контрагента», который предоставляет информацию о степени 

благонадежности контрагента. 

Просматривать отчет «Досье контрагента» можно как по контрагентам, 

внесенным в справочник программы, так и по контрагентам, которые пока отсутствуют в 

информационной базе. 

Для получения развернутой информацию об организации (например, об адресе 

регистрации, уставном капитале, руководителе, учредителях контрагента), необходимо в 

справочнике «Контрагенты» выделить нужный элемент в списке контрагентов и нажать на 

кнопку «Досье» (рис. 12).   



 

Рисунок 12 

Для проверки нового контрагента, пользователю следует перейти по гиперссылке 

«Досье контрагента» в подразделе «Расчеты с контрагентами» из раздела «Покупки» или 

из раздела «Продажи». Чтобы получить отчет, необходимо ввести ИНН контрагента или 

его наименование и нажать на кнопку Сформировать (рис. 13).  

 

Рисунок 13 

Информация отчета «Досье контрагента» для юридического лица сгруппирована по 

следующим разделам: 

 Главное; 



 ЕГРЮЛ; 

 Данные программы; 

 Бухгалтерская отчетность; 

 Анализ отчетности; 

 Финансовый анализ; 

 Проверки. 

При проверке обособленных подразделений выводится отчет по головной организации. 

Если Досье контрагента формируется по индивидуальному предпринимателю, то в отчете 

отражаются только сведения из ЕГРИП и данные программы.  

Раздел «Главное» 

Раздел «Главное» (рис. 14) по сути является обобщающим, в нем собрана сводная 

информация о контрагенте из других разделов: общие сведения о контрагенте из ЕГРЮЛ, 

основные показатели бухгалтерской отчетности по данным Росстата, а также оценка риска 

банкротства и кредитоспособности контрагента, сформированная на основании 

выполненного анализа отчетности. 

 

Рисунок 14 

Сведения из ЕГРЮЛ 

Сведения из ЕГРЮЛ являются источником полезной информации, которую можно 

использовать для оценки надежности контрагентов.  

В разделе ЕГРЮЛ (рис. 15) выводятся все реквизиты организации контрагента в объеме 

выписки из ЕГРЮЛ, включая связанную информацию: 

 краткое и полное наименование контрагента; 

 данные о регистрации, в том числе статус организации контрагента (действующая, 

находится в стадии реорганизации, закрыта, причина закрытия и т.д.); 



 реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП); 

 лицензии; 

 юридический адрес, а также список других организаций, зарегистрированных по 

этому адресу; 

 ФИО руководителя, наименование должности, дата назначения, а также список 

других организаций, где данное лицо является руководителем или учредителем 

(участником), в том числе статусы этих организаций; 

 учрежденные фирмы, доли в этих фирмах; 

 величина уставного капитала организации контрагента; 

 состав учредителей (участников) организации контрагента, доли уставного 

капитала, а также список других организаций, где данные учредители также 

являются учредителями (участниками), в том числе статусы этих организаций; 

 адреса филиалов и представительств; 

 сведения о фактах внесения изменений в ЕГРЮЛ. 

 

Рисунок 15 

Отчет содержит множество гиперссылок. Кликнув на название связанной 

организации в отчете, можно получить соответствующее досье. ФИО физических лиц также 

являются ссылками. Если у физического лица указан ИНН, и оно является ИП, то по ссылке 

открывается досье. В случае отсутствия у физического лица заполненного ИНН, сервис 

проводит поиск по ФИО в базе ЕГРЮЛ и выводит данные о результатах. 

 



Данные программы 

Если контрагент, по которому сформировано досье, сохранен в справочнике, то в 

разделе «Данные программы» выводится информация по этой организации, внесенная в 

информационную базу (рис. 16): 

 наименование; 

 основные реквизиты; 

 юридический, фактический и почтовый адреса; 

 контактные лица; 

 банковские счета; 

 договоры и т.д. 

 

Рисунок 16 

Информация о контрагенте, содержащаяся в программе, автоматически сверяется с 

данными ЕГРЮЛ. В случае расхождений программа сообщит о них. Это позволит 

пользователю избежать ошибок, отредактировав данные о контрагенте в программе. Если 

досье формируется по новому контрагенту, то в разделе «Данные программы» выводится 

соответствующее сообщение, а в командной панели отобразится кнопка «Добавить в 

справочник». 

Бухгалтерская отчетность 

 Раздел «Бухгалтерская отчетность» содержит всю имеющуюся в базе Росстата 

отчетность контрагентов (рис. 17). В этот же раздел попадает расчет стоимости чистых 

активов, автоматически выполненный программой, отчет о прибылях и убытках 

организации, а также Бухгалтерский баланс.  



 

Рисунок 17 

В случае отсутствия в базе Росстата данных о бухгалтерской отчетности 

организации, на экран будет выведено соответствующее сообщение (рис. 18). 

 

Рисунок 18 

Анализ отчетности  

Раздел «Анализ отчетности» представляет собой сводную таблицу, составленную 

на основе показателей из бухгалтерской отчетности контрагента (выручка от продаж, 



прибыль, деньги, основные средства, запасы, полученные кредиты и займы, полученные и 

выданные авансы, чистые активы и т.д.). Показатели для анализа выводятся за три года (рис. 

19).   

 

Рисунок 19 

Финансовый анализ 

Раздел «Финансовый анализ» содержит сводный отчет в графическом представлении.  

Финансовый анализ предприятия выполняется по данным бухгалтерской отчетности 

контрагента по четырем критериям (рис. 20): 

 оценка риска банкротства; 

 кредитоспособность; 

 рентабельность активов; 

 рентабельность продаж. 



 

Рисунок 20 

Для просмотра расшифровки расчета по каждому из критериев следует перейти по 

соответствующей гиперссылке «Показать расчет» (рис. 21). 

 

Рисунок 21 



Степень риска банкротства контрагента оценивается по формулам Альтмана, 

предназначенным для компаний, акции которых не котируются на бирже: 

 для производственных предприятий используется пятифакторная модель Альтмана; 

 для непроизводственных предприятий используется четырехфакторная модель 

Альтмана. 

Характер предприятия (производственное или непроизводственное) автоматически 

определяется по основному ОКВЭД. Факторы (показатели) рассчитываются по данным 

бухгалтерской отчетности.  

В зависимости от того, в какой диапазон значений попадает исчисленный индекс 

Альтмана Z, программа оценивает вероятность риска банкротства контрагента. 

По данным отчетности определяются финансовые коэффициенты и рентабельность, 

а показатель кредитоспособности S рассчитывается по специальной формуле. В 

зависимости от того, в какой диапазон значений попадает исчисленный показатель S, 

программа оценивает кредитоспособность контрагента. 

Расчетные показатели рентабельности по основному виду деятельности контрагента 

сравниваются со среднестатистической (для данной отрасли, то есть для основного 

ОКВЭД) рентабельностью продаж и рентабельностью активов.   


