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СПАРК продолжает развиваться и усиливать аналитическую составляющую 

системы. Новый релиз – это новые данные, показатели и дополнительный функционал, 

который облегчает поиск и изучение информации.  

Новые данные, которые мы обработали и загрузили в систему: 

• Сведения о договорах лизинга 

• Новые типы объектов интеллектуальной собственности 

• Сведения, признанные недостоверными ФНС 

Дополнительные возможности системы: 

• Расширение функционала поисковой строки 

• Сводный индикатор риска, Кредитный лимит 

• Сервис «Портфель» 

Изменения коснулись и существующего функционала: 

• Арбитражные дела 

• Исполнительные производства 

• Дополнительные отчёты 

Лизинг 

На ежедневной основе из Федресурса данные поступают в СПАРК. На конец апреля 

уже накоплено более 130 000 записей о договорах лизинга, а статистика показывает, что 

на этом рынке работает 420 лизингодателей. ТОП-10 крупнейших представлено в 

таблице ниже. 

    
Наименование ОГРН 

Кол-во 
объектов 

Кол-во 
лизингополучателей 

1 ПАО "ЕВРОПЛАН" 1027700085380 18212 6488 

2 АО ВТБ ЛИЗИНГ 1037700259244 15472 9154 

3 АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" 1037709024781 12012 6216 

4 ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" 1027810273545 5175 2935 

5 АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" 1027739000728 4482 2014 

6 ПАО "ТРАНСФИН-М" 1137746854794 3816 16 

7 ООО "ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ" 1047796985631 3429 2020 

8 ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" 1037709061015 3357 2456 

9 ООО "КАРКАДЕ" 1023900586181 3312 1816 

10 ООО "СИМЕНС ФИНАНС" 1112536016801 3055 1347 
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Новый раздел «Лизинг» размещён в блоке «Деятельность компании». В разделе 

представлена общая информация в виде статистики о количестве действующих и 

прекращённых договоров лизинга с разбивкой по типам лизингодателей и предметам 

лизинга. 

Объекты интеллектуальной собственности 

Проведен анализ массива по товарным знакам и заявкам. В результате удалось 

идентифицировать правообладателей, пользователей и лицензиатов товарных знаков. 

Полученные сведения собраны в разделе «Товарные знаки», в котором в новом релизе 

появились заявки на получение товарных знаков. 
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В каждом элементе «Товарный знак» может присутствовать число лицензиатов. 

Число является ссылкой и позволяет перейти на этот список. В некоторых случаях такие 

связи позволяют получить представление о размере франчайзинговой сети. 

 

 Список типов объектов интеллектуальной собственности расширился и теперь в 

базу данных системы СПАРК дополнительно поступают: 

• Заявки на изобретения 

• Наименование места происхождения товара 

• Базы данных 

• Программы для ЭВМ 

• Заявки на товарный знак 
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В таблице ниже приведена статистика по количеству накопленной информации по 

различным типам объектов интеллектуально собственности: 

Тип Количество 

Изобретение 704 568 

Товарный знак 565 121 

Заявка на товарный знак 520 473 

Полезная модель 168 994 

Промышленный образец 66 921 

Заявка на изобретение 56 985 

Программа для ЭВМ 56 651 

Базы данных 7 058 

Топология интегральной микросхемы 742 

Общеизвестные товарные знаки 181 

Наименование места происхождения товара 136 

 

Сведения, признанные недостоверными ФНС 

С 1 января 2016 года вступил в силу федеральный закон 67-ФЗ и фискальные органы  

получили право проведения контроля любой информации ЕГРЮЛ в случае наличия 

обоснованных сомнений в её достоверности.  Например, ФНС может проверить факт 

регистрации компании по заявленному адресу, признать данный адрес недостоверным 

и у компании в связи с этим возникает риск ликвидации.  А начиная с 1 сентября 2017 

года ФНС получит право ликвидировать такие компании без судебного разбирательства 

(п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ). 

 

Анализ собранных данных показал, что чаще всего ФНС признает недостоверным 

адрес: 124 700 записей. 
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Кроме того, в СПАРК уже накоплено недостоверных сведений: 

• По учредителям - 31 тыс. 

• По управляющим компаниям – 1 076 

• По должностным лицам -  41 тыс. 

Ищем везде 

Единая строка поиска позволяет искать компании не только по наименованию или 

реквизитам. Её возможности значительно расширены и теперь поиск возможен по 

следующим объектам: 

• Номер паспорта 

• VIN номера заложенного или полученного через лизинг 

автомобиля 

• Реестровый номер государственного контракта или закупки 

• Номер исполнительного производства 

• Номер сертификата 

Это новые типы данных, которые внесены в единый поисковый механизм системы. 

Раннее в глобальных поисковый механизм уже были добавлены арбитражные дела, 

домены компаний, номера проверок из реестра прокуратуры. 

 

При поиске паспортов, внесенных в реестр недействительных, система отобразит 

дату включения в реестр, а при поиске заложенного имущества будут показаны как 

залогодатель, так и залогодержатель. Для удобства пользования система воспринимает 

номера паспортов, вбитые в поисковую строку без пробела. 
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Оцениваем компанию 

 С января 2017 года в системе введен сводный индикатор риска (в примере ниже 

– «Риск»), который учитывает значение всех индексов компании: ИДО, ИФР, ИПД, а 

также факт того, что компания находится в стадии ликвидации или банкротства. Такой 

комплексный подход позволяет сократить время на первичный анализ компании.  

 

В этом же блоке появилась дополнительная финансовая оценка компании – 

«Кредитный лимит». При расчете этого показателя используются данные из годовой 

бухгалтерской отчетности и учитывается текущее значение индекса ИФР.  

Индекс не будет рассчитан, если не хватает финансовых показателей или компания 

входит в список эмитентов, чьи бумаги торгуются на бирже. Кроме того, данный индекс 

не считается для некоммерческих компаний, банков и страховых организаций. 
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Портфель 

В системе создан новый сервис, который позволяет оценить клиентский портфель с 

точки зрения распределения рисков и заранее выявить потенциально уязвимые 

«сектора». При анализе портфеля можно выбрать, по какому критерию будет проведен 

анализ. Например, это может быть дебиторская или кредиторская задолженность. Для 

использования нужного показателя выберите шаблон из 5-ти доступных.  

Для загрузки данных заранее сформируйте файл. Базовые требования к файлу: 

• Формат Excel 

• Первая колонка – код ОГРН или ИНН 

• Вторая колонка – финансовый показатель, используемый как 

критерий 

 

Риски в Портфеле оцениваются исходя из того, как распределяется клиентская база 

между действующими компаниями, и теми, кто начал процесс ликвидации или попал в 

зону повышенного риска. К компаниям с повышенным риском система относит тех, у 

кого высокий уровень индексов СПАРК: ИДО, ИФР, ИПД или компания запустила 

процесс ликвидации/банкротства. 

В зависимости от уровня риска загруженные компании распределяются между 5-тью 

группами, и система по каждой группе отображает как число компаний, отнесенных к 

той или иной группе, так и общую сумму денежных средств в каждой группе (зоне 
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риска). Дополнительно система сегментирует каждую зону риска по размеру долга или 

иного загруженного показателя:  

 

Портфель позволяет получить не только сводную статистику, но и детализирует 

распределение рисков в системе координат ИДО/ИФР/ИПД. 

Дополнительно можно получить детализацию по каждой сумме – система покажет 

число клиентов, которые попали в выбранную зону риска, среднее значение  и даст 

возможность перейти к списку контрагентов. 

 

Также есть возможность оценить клиентский портфель в разрезе регионов и 

отраслей и выделить, например, самый депрессивный регион, в котором 

сосредоточилась самая «рисковая» часть портфеля. 



СПАРК 3.08. Новые возможности 

www.spark-interfax.ru Page 9 
 

Важным и уникальным элементом сервиса является возможность выявления групп 

компаний, связанных между собой через долю владения в УК. При этом дебиторская 

задолженность будет просуммирована по всем найденным группам и система покажет, 

на какие группы лучше всего обратить внимание. Критерий вхождения в группу – доля 

владения больше 50%. 

 

Арбитражные дела 

Формат представления информации по документам арбитражных дел претерпел 

изменения: арбитражные дела систематизированы согласно своему статусу. Сразу 

можно определить, какое количество дел завершено и получить список только тех дел, 

по которым идет процесс.  
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Второй вариант представления информации по судебной активности контрагента - 

в разрезе истец/ответчик с детализацией по каждой стадии судебного процесса.  

 

Исполнительные производства 

В разделе с исполнительными производствами появились дополнительные 

сведения - «не установлено местонахождения должника или отсутствует имущество». 
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Дополнительные отчёты 

В систему СПАРК добавлен новый отчёт – «СПАРК-Персоны». Отчёт позволяет сразу 

вывести в Excel сведения о всех компаниях, в которых персоны из списка являются 

учредителями и/или руководителями. Для получения доступа к отчёту необходимо 

предварительно выбрать список персон и перейти к контекстному меню.  

В пользовательском отчёте теперь можно не только выбрать определённые 

разделы карточки компании, но и оформить титульный лист добавив на него логотип 

своей компании и автора исследования.  

 


