
Дополнительный доход за счёт 
небанковских сервисов



Компания основана в 2004 году.
С 2012 года входит в Экосистему Сбербанка.

Разработчик и провайдер облачных сервисов для автоматизации B2B 
процессов управления цепочками поставок и взаиморасчетов.

Клиентами СберКоруса являются почти все торговые сети, международные 
производители, логистические и телекоммуникационные операторы, 
поставщики услуг ЖКХ и другие компании.

по темпу роста выручки среди 
крупнейших поставщиков ИТ-
решений для банков*

Основные направления
• Цифровые b2b продукты

• Выпуск электронной подписи разных видов

• Электронный документооборот с торговыми сетями (EDI)

крупнейших поставщиков IT в 
рознице 2018 по 
данным CNews Analytics

организаций являются 
нашими клиентами

общая сумма поставок через 
сервисы СберКорус

Награды и достижения

• Британская награда Financial Award 2018 в номинации 
«Лучшая инновация в помощь бизнесу или 
предприятию» за Cервис проверки контрагентов (СПК)

• Сертификат ICO 9001 в направлении деятельности по 1С



Что такое СПК
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выявлено фирм-однодневок ФНС. 

Цель создания таких фирм – уклонение от 
уплаты налогов и мошенничество

компаний не в курсе, что на их компанию 
заведено судебное дело, потому что не 
получили извещение по почте

кто-то пытается сменить адрес регистрации 
или генерального директора, а ваш сотрудник может 
иметь долю в компании, которая выиграла ваш 
тендер

Недостаточно тщательная проверка контрагентов может привести 
к большим финансовым потерям. 

Кроме того, ФНС штрафует предпринимателей, которые 
не проявили должную осмотрительность при работе 
с партнерами.

Перед заключением сделки важно быть уверенным 
в надежности контрагента.  

Постановление Пленума ВАС РФ № 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» и др.



Сервис проверки контрагентов поможет:

• Минимизировать риски при работе с партнерами
Оцените благонадежность партнера до заключения договора

• Снизить налоговые риски 
Узнавайте о рисках выездной налоговой проверки, исключайте  
сотрудничество с фирмами-однодневками

• Искать новых партнеров и анализировать конкурентов

Уведомления об изменениях
или нарушения внутри компаний-партнеров с 

помощью мониторинга изменений

• Выписка из ЕГР с электронной подписью ФНС

• Широкий функционал сервиса, возможность мониторинга 
изменений избранных контрагентов

• Полное досье о компании в одном месте

Преимущества сервиса проверки контрагентов:

Поиск и оценка партнеров 
на благонадежность по 20 ключевым 

параметрам

Анализ текущих контрагентов 
и экономия времени на поиске информации –

все данные в одном сервисе

Снижает потенциальные угрозы для бизнеса: штрафы ФНС, 

неплатежи, невыполнение обязательств



Финансовый анализ

Мониторинг 

контрагентов

Сервис отслеживает 
изменения в бизнесе 
партнёров онлайн – всегда 
актуальная информация

Возможность оценить финансовое 
положение партнеров 
или конкурентов 



Лицензии контрагентов

Точно знать, чем партнёр может 
заниматься в рамках закона

Связи контрагентов

Знать, с кем работает 
партнёр, избежать конфликта 
интересов



Сервис проводит оценку Клиента по множеству 
параметров.

ЕГР

Поиск компании по ИНН/ ОГРН, 
исправление опечаток, 
предзаполнение полей.

Возможности:

• Получение данных выписки из 
ЕГРЮЛ/ ЕГРИП

• Проверка статуса компании 
(действующая, в стадии 
ликвидации,  ликвидирована) и 
даты создания компании

• Основные и дополнительные виды 
деятельности компании

• Контроль изменений 
руководителя компании

Светофор

Быстрая оценка благонадежности 
компании по десяткам параметров. Сервис 
подсвечивает те факторы риска, на которые 
нужно обратить внимание при работе с 
контрагентом. Оптимально для 
встраивания в карточку организации и при 
формировании платежного поручения.

Предоставление данных из:

• ЕГР

• финансовой отчетности

• арбитражных дел и дел о банкротстве

• госконтрактов и особого реестра ФНС

Госконтракты

Выигранные и размещенные госконтракты, реестр 
недобросовестных поставщиков.

Предоставление данных о:

• Выполненных и размещенных контрактах

• Наличии необходимых компетенций

• Планируемой нагрузке на контрагента 
при выполнении работ

Изменения в ЕГР

Сервис получает истории изменений 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по контрагенту.

Возможности:

• Список изменений за период

• Количество изменений

• Мониторинг изменений данных в ЕГР



Арбитраж

Актуальные данные по судебным делам 
компании и ИП со ссылками на картотеку 
арбитражных дел.

Возможности:

• Наличие арбитражных дел в отношении 
компании

• Все данные по арбитражным делам, в т.ч. 
суммарные

Особый реестр ФНС

Списки компаний с повышенными 
факторами риска по мнению 
налоговой

Возможности:

• Поиск юридического адреса 
компании в местах массовой  
регистрации

• Индикатор рисков налоговой 
проверки

• Среднесписочная численность 
работников компании

• Данные об уплаченных налогах 
и сборах

• Проверка общего количества 
зарегистрированных компаний 
на одного человека

ФИАС

Актуальная база всех почтовых адресов 
России. Данные могут быть интегрированы 
на сайт, учетную и CRM-систему.

Возможности:

• Проверка корректности адреса

• Автозаполнение адресов

Исполнительное производство

Данные о наличии у контрагента исполнительных 
производств.

Возможности:

• Список исполнительных производств

• Информация по производству

• Количество актуальных и завершенных 
исполнительных  производств

• Суммы по актуальным и завершенным 
исполнительным производствам

• Суммы долга и задолженности

Банкротство

Полная база компаний, находящихся в процедуре 
банкротства 

Возможности:

• Данные о статусе банкротства

• Автозаполнение адресов

Сервис проводит оценку Клиента по множеству 
параметров.
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С какими сложностями могут столкнуться компании при сборе 
информации о физлицах

• Поиск данных занимает много времени и ресурсов.

• Некорректная интерпретация собранной информации, ошибки при выявлении 
рисков для компании.

• Закрытые базы данных для проверки физлиц.

• Незаконная обработка персональных данных соискателя или сотрудника.

• Возможность потери отчета или данных о проверке физлица.

Сервис комплексно оценит надежность 
физлиц и сэкономит время сотрудников

• Автоматизация сбора данных о соискателях, сотрудниках 
или партнерах.

• Полный отчет о благонадежности физлица с 
интерпретацией данных, отображение рисков и угроз 
сотрудничества.

• Выбор необходимых источников и типа проверки.

• Хранение отчетов о физлицах в одном окне.

• Работа только с официальными базами данных и гарантия 
достоверности сведений.

• Отсеивание неблагонадежных кандидатов на этапе 
собеседования.

Кого обычно проверяют

• Будущего сотрудника

• Топ-менеджера

• Бизнес-партнера

• Водителя



• Выбор типа проверки с расширенными возможностями: проверка по ФИО, паспорту 
или ИНН*, проверка водителя по данным ГИБДД.

• Достоверная информация из официальных источников и полный отчет 
по выбранным параметрам.

• Формирование отчета — до 5 минут. Сервис сразу оповестит о готовности. Документ 
о проверке можно скачать. 

Проверка документов

• Паспорт (МВД);

• Водительское удостоверение (ГИБДД).

*Для проверки физлица потребуются его паспортные данные и согласие на обработку персональных данных.

Проблемы с законом

• Нахождение в розыске (МВД);

• Реестр террористов и экстремистов 
(Росфинмониторинг).

Наличие статуса ИП

• Проверка ИНН, СНИЛС, статуса физического 
лица в роли ИП (ФНС, СПК);

• Наличие в реестре массовых руководителе 
и учредителей (ФНС);

• Информация о связанных организациях (СПК). 

Банкротство

• Информация о банкротстве (ЕФРСБ).

Долги и штрафы

• Исполнительное  делопроизводство (ФССП);

• Неоплаченные штрафы ГИБДД;

• Залоги движимого имущества (Нотариальная 
палата).

Официальные источники данных для проверки



Детализация данных о проверке и индикаторы 
рисков сотрудничества

Цветовые индикаторы указывают на возможные 
риски сотрудничества:

• Красный — негативные факторы;

• Оранжевый — обратите внимание на критерий проверки;

• Зеленый — показатель надежности.

Отчет о проверке состоит из:

• краткой справки в виде индикаторов рисков и параметров 
проверки;

• подробных данных по каждому из параметров.

Негативные факторы

Рисков не выявлено

Обратите внимание

Шаблон согласия 
на использование 
персональных данных можно 
скачать прямо 
в сервисе.

Гарантия безопасности: 
зашифрованные каналы связи 
для защиты данных.

Отчет соответствует 
требованиям 152-ФЗ 
«О персональных 
данных».

Только актуальные данные: 
информация обновляется 
в момент запроса отчета.



Логистическая компания
5 контрактов с крупными компаниями-ритейлерами

Исходные данные

• Для обеспечения договоров компания нанимает более 25 водителей на 
работу.

• Отдел кадров состоит из 2 сотрудников КДП, которые не успевают 
комплексно оценить надежности сотрудников.

• Ранее компания выплатила клиенту компенсацию в 500 000 ₽ за то, что 
водитель вышел на рейс в нетрезвом состоянии и повредил груз. 
Детальная проверка помогла бы компании вовремя узнать, что его уже 
лишали водительских прав. 

Проверка соискателя, сотрудника или партнера на благонадежность

Занимает процесс проверки 
одного человека

Увеличилась лояльная 
клиентская база

Соблюдение закона 
«О персональных данных»

Увеличилась прибыль 
компании за счет надежной 
команды

Результат

Решение

• Подключение веб-сервиса проверки физических лиц.

• Быстрая и своевременная оценка кандидатов сотрудниками КДП. 
Необходимо вносить данные водителей в сервис.

• Все отчеты хранятся в сервисе, чтобы легко отслеживать изменения данных 
сотрудников.



Продажа сервисов 

esphere.ru



Провязка в платежном поручении

Проверка контрагентов при каждом платеже 



Костомизированный интернет банк для грузоперевозчиков

Отраслевое решение транспорт



Отраслевое решение транспорт

При добавлении транспорта проверяется 
автомобиль и подтягиваются все реквизиты



Отраслевое решение транспорт

Автоматически создаются 
договоры, счета, акты и 

транспортные накладные.



Отраслевое решение транспорт

Проводим экспресс оценку заказчика и даём 
возможность перейти в сервис проверки 

контрагентов



Отраслевое решение транспортОтраслевое решение недвижимость

Костомизированный интернет банк для арендодателей



Отраслевое решение недвижимость

Проверка арендодателей



Отраслевое решение недвижимость

Создание договора аренды



Выставление счёта на email

Отраслевое решение недвижимость



Отраслевое решение розница

Проверка физических лиц



1) Встраивание в клиентские пути 
Встраивание в клиентские пути 

• Изучаем в какой момент, каким функционалом 
пользуется клиент

• Делаем нативную интеграцию с банковским 
функционалом

Предоставление необходимой части 
продуктов

• Выделяем только реально нужный функционал

Составление отраслевых предложений

• Изучаем специфику конкретных отраслей

• Подбираем продукты/функционал под 
конкретную отрасль
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По всем вопросам:

Даниил Цветков,
Директор управления
Dtsvetkov@esphere.ru

Спасибо за внимание!

mailto:vorobev.ro@esphere.ru

