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О необходимости проверки  

иностранных партнёров  

 

СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

АО «РУССКИЙ УГОЛЬ» 

 

 

 

Информируем Вас о возможности проверки иностранных контрагентов. 

Пренебрежение проверкой или поверхностный анализ зарубежных партнёров может 

повлечь за собой срыв договоренностей, финансовые, имущественные  

или репутационные потери. Полезно и необходимо проверять и действующих контрагентов 

на предмет изменения их финансового состояния, банкротства, возникновения налоговых 

задолженностей. 

ООО «Экспорт-Импорт Информ Бюро» (работает под брендом CreditRisk.Info) 

осуществляет подготовку информационно-аналитических отчетов (бизнес-справок)  

по юридическим лицам из 243 стран мира. Бизнес-справки содержат данные  

о финансовом состоянии и платежной дисциплине иностранных компаний, экспорте  

и импорте, структуре капитала, органах управления, аффилированных лицах, наличии 

судебных и налоговых разбирательств, банкротстве, нахождении в санкционных списках. 

Мы храним данные о заказчиках на территории Российской Федерации и не передаем 

их третьим лицам, что приобрело дополнительное значение в условиях изменившейся 

международной обстановки. Выражаем готовность направить примеры бизнес-отчетов. 

Ещё одним направлением деятельности ООО «Экспорт-Импорт Информ Бюро» 

является взыскание дебиторской задолженности за рубежом. Для этого мы осуществляем 

финансовой анализ возникшей ситуации, разрабатываем стратегию возврата денежных 

средств и обеспечиваем внесудебное или судебное возвращение долга.  

Предлагаем обсудить возможность сотрудничества по указанным 

направлениям.  

Справочная информация о компании прилагается. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ИНФОРМ БЮРО»                                          А.А. Иванов 

  

А.С. Сакулин 

+7 495 134 44 88,  

+7 926 940 58 02 

sakulin@creditrisk.info 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

об ООО «ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ИНФОРМ БЮРО» 

 

ООО «ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ИНФОРМ БЮРО» – российская компания, 

работающая под брендом CreditRisk.Info с 2016 года. 

ООО «ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ИНФОРМ БЮРО» осуществляет комплексный 

сбор и анализ информации о зарубежных компаниях. Данные включают в себя 

объективную и исчерпывающую информацию о текущей платежеспособности 

иностранных юридических лиц, органах управления, аффилированных 

организациях, структуре капитала, наличии судебных и налоговых 

разбирательств, банкротстве, нахождении в санкционных списках. 

ООО «ЭКСПОРТ-ИМПОРТ ИНФОРМ БЮРО» имеет сегодня партнерскую 

сеть в более чем 200 странах мира (Северная и Латинская Америка, Европа, Азия, 

Африка, пространство ЕАЭС и СНГ), что позволяет предоставлять качественную  

и достоверную информацию. Отчеты не имеют аналогов, т.к. сочетают уникальную 

технологию стандартизации и проверки данных, собственную систему 

идентификации бизнеса и оценки кредитных рисков. Структура отчетов 

разработана опытными аналитиками, имеющими опыт работы  

в государственных органах и институтах развития. 

Контактное лицо для взаимодействия: 

Сакулин Артём Сергеевич, 

Руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, 

тел.: +7-495-134-44-88, моб.: +7-926-940-58-02, sakulin@creditrisk.info  
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Что Вы знаете об
иностранных партнёрах?



*Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060

Актуальные стандарты ФНС
России по проверке контрагента

«Коммерческая осмотрительность» вместо 
«Должной осмотрительности»

Проверка деловой репутации иностранного 
партнёра

Проверка фактического месторасположения, 
а также производственных, торговых, 
складских и иных площадей

Проверка возможностей исполнения 
обязательств (финансовая, производственная)

Проверка платежеспособности контрагента

Подтверждающие документы проверки 
зарубежного юридического лица

Бизнес-отчет позволяет удостовериться, что 
контрагент не является «технической 
компанией»
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Что будет, если не проверить
зарубежного партнёра??
• Лишение прав на налоговые вычеты

• Риски столкнуться с претензиями налоговых органов 
о необоснованности полученной налоговый выгоды
(по причине признания недобросовестности контрагентов)

• Привлечение к ответственности лиц, входящих в состав 
органов управления организации

• Признание сделки сомнительной - товар не сможет 
пересечь границу

• Блокировка счетов банком

• Проверка деятельности компании налоговыми органами, 
подразделениями экспортного и валютного контроля

• Потеря финансовых или материальных средств

• Образование задолженностей, кассовых разрывов

• Срыв договоренностей

• Попадание под вторичные санкции

• Репутационные риски

• Начисление штрафов и пеней
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Подход 
CREDITRISK.INFO

Проверка на дату обращения

Работают опытные аналитики 

Использование открытых, закрытых и 
дополнительных источников

Перекрестная проверка данных

Сроки подготовки отчетов от 1 дня

Отчеты CreditRisk.Info соответствуют 
новому стандарту коммерческой 
осмотрительности

4



С помощью отчета Вы получите 
доступ к следующей информации:

Регистрационные и контактные данные

Сведения о владельцах, руководителях, 
аффилированных лицах

Виды деятельности, лицензии, продукты, 
торговые марки

Основные поставщики и клиенты

Данные об экспорте и импорте

Судебные разбирательства

Данные о задолженностях

Платежная дисциплина

Финансовая отчетность 

Оценка кредитоспособности С
к
а
ч

а
ть

 п
р

и
м

е
р

 о
тч

е
та
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ГЕОГРАФИЯ – ВЕСЬ МИР!

243 СТРАНЫ

 Азия

 Африка

 Латинская Америка

 Ближний и Средний Восток

 СНГ и ЕАЭС

 Австралия и Океания

 Европа

 США и Канада
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Наши отчеты используют

Блок ВЭД Compliance-контрольСлужба экономической 
безопасности

Руководитель 
компании
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Бизнес-отчет 
нужен для:

Повышения эффективности ведения 
переговоров

Своевременного изменения условий 
договоров

Эффективного участия в 
международных проектах

Снижения рисков сотрудничества 
с иностранными партнёрами
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О CREDITRISK.INFO

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
стандартизации и проверки
данных

АНАЛИТИКИ, имеющие опыт 
работы в государственных 
органах, институтах развития 
и банках

СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
идентификации бизнеса и 
оценки кредитных рисков 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
мы не раскрываем наших 
заказчиков 

БОЛЕЕ 10 000 
подготовленных отчетов
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Контакты

Артём Сакулин

Руководитель направления по работе 
с корпоративными клиентами
Тел. моб.: +7 (926) 940-58-02

sakulin@creditrisk.info

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКСПОРТ-ИМПОРТ 
ИНФОРМ БЮРО»

Сайт: www.creditrisk.info

Телефон: +7 (495) 134-44-88

СОХРАНИТЬ  НОМЕР

http://sakulin@creditrisk.info/
http://www.creditrisk.info/

