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ЗАО «ЛИК» 

Основная информация о сервисе ЛИК:ЭКСПЕРТ 

 

 

Онлайн-сервис ЛИК:ЭКСПЕРТ, разработанный компанией ЗАО «ЛИК», содержит 

информацию о всех юридических лицах и ИП, официально зарегистрированных в 

РФ. 

 

Сервис ЛИК:ЭКСПЕРТ включает в себя два основных функционала:  

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ. 

 

Принятые сокращения: 

ЮЛ - Юридическое лицо 

ФЛ - Физическое лицо 

ИП - Индивидуальный предприниматель 

ЛЭ - сервис ЛИК:ЭКСПЕРТ 

ФНС - Федеральная налоговая служба 

 

Сайт сервиса ЛЭ - https://licexpert.ru 

При переходе на сайт необходимо нажать на кнопку «Вход» в правом верхнем углу 

экрана и ввести свой персональный логин и пароль. 

 

https://licexpert.ru/
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«ПОИСКОВАЯ СТРОКА» 

 

Расположена в центре главной страницы при переходе на сайт 

https://licexpert.ru 

Поиск осуществляется по следующим критериям: 

ИНН, ОГРН, ОКПО, НАЗВАНИЕ и ФИО руководителя или совладельца. 

Также возможен поиск по адресу. 

Если в результате поиска найдено несколько объектов, то они  выводятся в 

виде списка. Если найден только один объект (ЮЛ/ИП), то сразу происходит 

переход к карточке найденного ЮЛ/ИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе конкретного ЮЛ или ИП открывается его карточка, содержащая в 

себе подробную информацию о ЮЛ/ИП, логически разделенную на различные 

информационные блоки (плитки). 

 

https://licexpert.ru/
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Плитка «КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ» 

 

Информационное наполнение:  

1) Статус компании. Всего бывает 3 основных статуса ФНС:  

- Действующее ЮЛ (ИП);  

- В стадии ликвидации ЮЛ (ИП);  

- Ликвидированное ЮЛ (ИП). 

Если ЮЛ действующее, но находится в процессе реорганизации, то 

выводится подробная информация об этом процессе. 

2) Дата регистрации ЮЛ (ИП), Юридический адрес ЮЛ; 

3) Руководитель (должность и ФИО), а также налоговые недоимки ФЛ и 

возраст руководителя (не у всех), банкротство ФЛ (не у всех); 

4) Вид деятельности (ОКВЭД) (основной и дополнительные); 

5) Размер уставного капитала ЮЛ; 

6) Уровень налогового риска при работе с контрагентом (низкий-зеленый, 

средний-желтый, высокий-красный). Подробная информация выводится в 

отчете ПДО (Проявление Должной Осмотрительности); 

7) Система налогообложения (не у всех): 

- общая – ОСН; 

- упрощенная – УСН; 

- единый налог на вмененный доход – ЕНВД; 

- единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН 

- при выполнении соглашений о разделе продукции - СРП. 

8) Красным шрифтом выводится информация о стоп-факторах: наличие 

штрафов за налоговые правонарушения, наличие налоговых недоимок 

ЮЛ/ИП, вхождение в различные реестры, наличие блокировки счетов и т.д. 

9) В правой части находится столбец с основной статистической информацией 

о ЮЛ/ИП с гиперссылками на соответствующие плитки (если есть): 

- Количество сотрудников; 

- Выручка; 

- Является собственником/арендатором/залогодержателем транспорта, объекта 

недвижимости, земельных участков; 

- Наличие исполнительных производств; 

- Наличие арбитражных дел; 

- Участие в тендерах в качестве участника/победителя/заказчика; 

- Выданные лицензии/участие в СРО; 

- Проверки гос. органами; 

- Ссылка на плитку «Поданные документы в ФНС»; 

- Ссылка на плитку «Решения о блокировке расчетных счетов»; 

- Сообщения о банкротстве и информация о наличии исков о признании 

банкротом. 

10) В Кратком резюме также находится кнопка вкл/выкл мониторинга 

(наблюдения за данным контрагентом). 

11) Заметки 
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При клике на ФИО руководителя, открывается модальное окно с табличной 

аффилированностью. 

Аффилированность подразделена на 2 типа: 

- точное совпадение (совпадение по ИНН ФЛ); 

- неточное совпадение (совпадение по ФИО). 

Также в случае наличия, выводится информация об исторических связях 

руководителя ранее с другими ЮЛ. 

 

Пользователь системы имеет возможность оставить собственные заметки по 

проверяемому контрагенту в его карточке. Сделать это можно, кликнув по 

соответствующей иконке в «Кратком резюме», либо непосредственно в самой 

плитке «Заметки». 

Данные заметки будут отображаться только у данного пользователя либо у 

связанной группы пользователей (если активировано несколько учетных 

записей). Заметки НЕ будут видны сторонним пользователям. 
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Плитка: «КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И РЕКВИЗИТЫ» 
 

Содержит следующие данные: 

1) регистрационные данные компании: 

- ИНН 

- КПП 

- ОГРН  

- ОКПО; 

2) Банковские реквизиты компании (около 3.5 млн организаций):  

- № р/с (расчетный счет) 

- Наименование банка 

- № к/с (корреспондентский счет) 

- БИК Банка; 

3) Кнопка «Реквизиты для договора» – появляется только при наличии 

банковских реквизитов, содержит всю необходимую информацию для 

заполнения договора); 

4) Яндекс-карта и панорама зданий; 

5) Кнопка «Выписка из ЕГРН»; 

6) Юридический адрес; 

Если по в здании, расположенном по юридическому адресу, находится более 

10 ЮЛ, то выводится сообщение «Имеются признаки использования этого 

адреса, как адреса массовой регистрации»; 

По клику на ссылку с юр.адресом открывается модальное окно со списком 

ЮЛ, с юридическим адресом в этом же здании. 

7) Фактические адреса, включая адреса филиалов и структурных 

подразделений; 

8) Телефоны (если есть); 

9) Сайты (если есть); 

10) Адреса электронной почты (если есть). 
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Плитка «СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКАХ» 

 

Выводится список всех собственников, их доли в рублях и процентах. 

В случае наличия, выводится информация по обременению доли каждого из 

собственников. 

По собственникам-физическим лицам может быть выведена информация о  

налоговых недоимках ФЛ; 

При клике на ФИО собственника-ФЛ, открывается модальное окно с 

табличной аффилированностью. 

Аффилированность собственника-ФЛ подразделена на 2 типа: 

- точное совпадение (совпадение по ИНН ФЛ); 

- неточное совпадение (совпадение по ФИО). 

Также в случае наличия, выводится информация об исторических связях 

совладельца ранее с другими ЮЛ. 

При клике по наименованию собственника-ЮЛ, открывается его карточка в 

новой вкладке. 
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Плитка «АФФИЛИРОВАННОСТЬ» 

 

Визуализированная интерактивная схема аффилированности, 

показывающая взаимосвязи между ЮЛ и ФЛ: руководителями, учредителями, 

учрежденными ЮЛ, управляющими и управляемыми компаниями, 

предшественниками, преемниками, реестродержателями. 

При клике на иконке аффилированных ЮЛ или ФЛ, строится ветвь 

взаимосвязей следующего уровня. Любая открытая ранее ветвь может быть 

сокрыта кликом по значку ,  

Имеется возможность открыть схему на полный экран. 
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В легенде к схеме описаны виды аффилированности и типы взаимосвязей 

аффилированных лиц, а также имеется возможность их включения-отключения 

перед началом построения схемы 

 

 

 

Сформированную пользователем схему аффилированности можно открыть на 

экране в виде списка, а также сохранить или распечатать в виде списка вместе 

с прилагаемой сформированной схемой. 
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Плитка «УЧРЕЖДЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА» 
 

Компании, в которых контрагент является собственником.  

Плитка содержит следующую информацию: 

Инн, статус ФНС, название компании и доли.  

Рядом с названием ЮЛ имеется всплывающая подсказка, содержащая краткую 

информацию об учрежденном ЮЛ.  

При клике по наименованию ЮЛ, открывается его карточка в новой вкладке. 

 

 

 

Плитка «УПРАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИИ» 
 

Список ЮЛ, в которых данная организация является управляющей компанией. 

При клике по наименованию ЮЛ, открывается его карточка в новой вкладке. 
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Плитка «ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ» 
 

Включает в себя следующие показатели: 

- Выручка; 

- Основные средства; 

- Запасы; 

- Дебиторская задолженность; 

- Кредиторская задолженность; 

- Прибыль (убыток) от продаж; 

- Чистая прибыль (убыток); 

- Прибыль до налогообложения. 

Информация представлена в табличном виде и в виде графика. В плитке 

данные выводятся за последние 2 года, в модальном окне - за весь доступный 

период. 

Имеется возможность отключать/включать для наглядности показатели на 

графике. 
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Плитка «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 
 

Бухгалтерская отчетность представлена погодично в виде стандартных форм 

бух. отчетности. По компаниям-эмитентам также  выводится бухгалтерская 

отчетность по данным самого эмитента. 

 

Плитка «РАСХОДЫ, ОТЧИСЛЕНИЯ И НЕДОИМКИ» 
 

Все расходы, сборы, налоговые отчисления, недоимки (задолженности), 

штрафы за налоговые правонарушения ЮЛ за предыдущие отчетные периоды. 

Также отображается информация о среднем уровне официальной заработной 

платы сотрудников. 

Информация представлена в табличном виде и в виде графика. Имеется 

возможность отключать/включать для наглядности показатели на графике. 
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 Плитка «БИЗНЕС-КОЭФФИЦИЕНТЫ» 
 

Бизнес-коэффициенты расчитываются на основе данных бухгалтерской 

отчетности. Помимо самих показателей, также приводится данные об 

изменении относительно предыдущего года. Коэффициенты, находящиеся в 

пределах нормы, выводятся зеленом цветом, выходящие за пределы нормы – 

красным цветом. 

Информация представлена в табличном виде и в виде графика. Имеется 

возможность отключать/включать для наглядности показатели на графике. В  

плитке данные выводятся за последние 2 года, в модальном окне - за весь  

доступный период. 
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Плитка «КОТИРОВКИ АКЦИЙ» 
 

Данная информация имеется у акционерных обществ, акции которых 

котируются на Московской бирже. 

На графике выводятся данные на текущую дату и ежедневные за предыдущие 

полтора года. 
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Плитка «АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА» 
 

Все арбитражные дела, где ЮЛ выступали в роли истца, ответчика либо 3 

стороны. Информация разделена по годам и по типу участия. Информация 

представлена в табличном виде и в виде графика. Имеется возможность 

отключать/включать для наглядности типы участия на графике. 

 

 

Во всплывающем модальном окне приводится полная информация по арбитражным 

делам по выбранному типу участия за выбранный период. При клике по номеру 

арбитражного дела происходит переход на официальный источник Картотеки 

арбитражных дел https://kad.arbitr.ru 

  

https://kad.arbitr.ru/
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Плитка «ТЕНДЕРЫ» 
 

Все тендеры (гос.закупки) в которых ЮЛ принимало участие в качестве 

участника/победителя, заказчика. Информация о тендерах включает в себя 

подробную информацию о предмете закупок, лотах, предложенных 

участниками ценах, заключенных контрактах. Информация разделена по годам 

и по типу участия. Информация представлена в табличном виде и в виде 

графика. Имеется возможность отключать/включать для наглядности типы 

участия и ФЗ (согласно которым проводятся закупки) на графике. 

 

Во всплывающем модальном окне приводится полная информация по 

тендерам по выбранному типу участия за выбранный период. При клике по 

номеру закупки происходит переход на официальный источник Госзакупок 

https://zakupki.gov.ru 

  

https://zakupki.gov.ru/
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Плитка «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА» 
 

Выводятся 2 типа исполнительных производств: 

- Открытые 

- Оконченные, включая архивные оконченные 

Информация разделена по годам и по типам. Представлена в табличном виде и 

в виде графика. 

 

 

 

Во всплывающем модальном окне приводится полная информация по 

исполнительным производствам по выбранному типу за выбранный период. 
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Плитка «ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 
 

Подробная информация об объектах недвижимости, которые находятся во 

владении, аренде, залоге у ЮЛ. Есть возможность посмотреть выписку из 

Росреестра. 

 

Плитка «ЛИЦЕНЗИИ / ЧЛЕНСТВО В СРО» 

 

Лицензии. 

Плитка содержит: 

Номер лицензии, дата выдачи, срок действия, статус, лицензирующий орган. 

 

Членство в СРО. 

Плитка содержит: 

Название СРО, номер, дата регистрации, статус. 
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Плитка «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» 
 

Подробная информация о сертификатах и декларациях, заявителем которых 

является ЮЛ/ИП. Выводятся данные о сроках их действия, о 

сертифицируемом продукте (изделии) и его изготовителе. 

 

Плитка «ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА» 
 

- по данным ФНС 

- по данным РОССТАТА 
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Плитка «РЕШЕНИЯ О БЛОКИРОВКЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ» 
 

В плитку выводятся данные об имевшихся ранее решениях о блокировке (о 

приостановлении операций) по расчетным счетам организации либо выводится 

сообщение «Решения отсутствуют». 

Для получения информации на текущий день необходимо кликнуть по ссылке 

«Обновить информацию о действующих решениях». 

Данные включают в себя: дату решения о блокировке, номер решения, 

наименование банка, код налогового органа, принявшего решение о 

блокировке. Выводятся актуальные и архивные решения о блокировке. 
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Плитка «ЗАЛОГИ/ЛИЗИНГ» 
 

В вкладке «Залоги» выводятся данные об имевшихся ранее уведомлениях о 

залогах движимого имущества организации либо выводится сообщение 

«Уведомления о залогах отсутствуют».  

Для получения информации на текущий день необходимо кликнуть по ссылке 

«Обновить информацию о залогах». 

Данные включают в себя: № уведомления, дата, залогодержатель, номер 

имущества. Имеется возможность скачать pdf-файл с подробной информацией 

о залоге. 

 

 

Во вкладке «Лизинг» предоставляется следующая информация: номер 

сообщения, статус, лизингополучатель, срок финансовой аренды. 
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Плитка «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Участие во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) - торговля с 

зарубежными партнерами. 

Информация отсортирована по годам и выводится по следующим возможным 

типам участия в ВЭД: 

- Контрактодержатель; 

- Декларант; 

- Получатель; 

- Отправитель. 
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Плитка «ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ» 
 

Вывод информация разделен на 2 вкладки в зависимости от источника 

получения информации: 

- на вкладке «ФНС» - по данным ФНС (с 2015 года); 

- на вкладке «Росстат» - по данным Росстата (с 2008 года). 
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Плитка «ПРОВЕРКИ» 
 

- Дата проверки; 

- Вид проверки (плановые/внеплановые);  

- Проверяемое подразделение; 

- Проверяющий орган; 

- Цель проверки; 

- Результаты проверки с найденными нарушениями. 

Информация разделена по годам и по типам. Представлена в табличном виде и 

в виде графика. 
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Плитка «ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОДЫ» 
 

Все коды, присваиваемые ЮЛ/ИП государственными ведомствами, с 

расшифровкой: 

ОГРН - Основной государственный регистрационный номер; 

ИНН – Идентификационный номер налогоплательщика; 

ОКПО - Общественный классификатор предприятий и организаций; 

КПП - Код причины постановки на учет; 

ОКАТО - Общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления; 

ОКТМО - Общероссийский классификатор территорий муниципальных 

образований; 

ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности; 

ОКФС - Общероссийский классификатор форм собственности; 

ОКОПФ - Общероссийский классификатор организационно-правовых форм; 

ФСС - номер, присвоенный Фондом Социального Страхования; 

ПФР - номер, присвоенный Пенсионным Фондом России. 
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Плитка «ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ/ЕГРИП» 
 

Все записи о подававшихся ЮЛ/ИП документах в ФНС и о внесенных в 

соответствии с ними изменениях в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (только одобренных и уже 

внесенных ФНС в реестр). 

 

Плитка «ПОДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ФНС» 
 

Данный блок обновляется фактически, то есть информация предоставляется на 

момент запроса. Для обновления необходимо кликнуть по ссылке «Обновить 

информацию о документах из ФНС». 

Включает в себя: Форма заявления, дата подачи, вид изменений, способ подачи 

(лично или в электронном виде), наименование налогового органа, вид 

решения, дата готовности документов. 

Только в данном блоке можно увидеть информацию об отказах ФНС в 

государственной регистрации изменений. В блок «ЗАПИСИ В 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП» попадают только одобренные ФНС изменения. 
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Выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП и Выписка из ЕГРН 
 

Соответствующие кнопки находятся в правом верхнем углу карточки ЮЛ/ИП. 

- ЕГРЮЛ (для ЮЛ) / ЕГРИП (для ИП) – выписка формируется онлайн на 

основе актуальных сведений из соответствующих реестров ФНС; 

- ЕГРЮЛ/ЕГРИП с ЭЦП (выписка с электронно- цифровой подписью ФНС) 

- юридический документ (аналог выписки, выдаваемой ФНС на бумаге «с 

синей печатью»). Формируется и отсылается на указанную клиентом эл. 

почту. При заказе выписки доступна история о заказанных ранее выписок по 

данномуЮЛ / ИП. Также сформированные выписки сохраняются в Личном 

кабинете (Профиле) пользователя. 
 

- ЕГРН (выписка из Единого гос. реестра недвижимости - РОСРЕЕСТР) - 

обычная выписка; 

- ЕГРН архивная (выписка о переходе прав собственности); 

- ЕГРН с ЭЦП (выписка с электронно-цифровой подписью РОСРЕЕСТРА). 

Для заказа выписки необходимо указать адрес электронной почты, на которую 

будет выслана по готовности заказанная выписка. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ОТЧЕТ 
 

Соответствующая кнопка находится в левом верхнем углу карточки ЮЛ/ИП. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ОТЧЕТ включает в себя всю информацию по 

контрагенту. 

Пользователь имеет возможность выбрать конкретные пункты, из которых 

будет сформирован комплексный отчет либо «выбрать все» либо «убрать все» 

(кроме раздела «Краткое резюме»).  

Отчет может быть сохранен в виде файла в формате pdf либо в формате doc 

для последующего редактирования. 
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ОТЧЕТ ПДО 
 

Находится в левом верхнем углу экрана карточки ЮЛ. 

 

Отчет ПДО – Проявление Должной Осмотрительности при работе с 

контрагентом. (Уровень налогового риска при работе с контрагентом) с 

рекомендациями. 

 

Методика разработана совместно с НИИ СТАТИСТИКИ РОСТАТА на основе 

методики ФНС. 

Низкий уровень риска – ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ; 

Средний уровень риска – ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ; 

Высокий уровень риска – КРАСНЫЙ ЦВЕТ. 
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Поисковая строка в верхней части окна системы. 
 

Позволяет найти новую организацию без перехода на главный экран. Карточка 

выбранной организации открывается в новой вкладке браузера. 

 

 

Пункт верхнего меню «ПОДБОР КЛИЕНТОВ» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ по всей территории РФ (телефон, электронная почта, сайт). 

Используется более 20 фильтров поиска, в том числе такие, как: 

- местоположение 

- вид деятельности 

- форма собственности 

- статус организации 

- финансовые фильтры 

- наличие лицензий и др. 
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Имеются следующие возможности работы при формировании списков: 

1) Загрузить свой список ЮЛ/ИП по кодам ОГРН/ИНН/ОКПО; 

2) Выбрать необходимые для вывода поля; 

3) Вывести найденные компании в виде списка или таблицы; 

4) Скачать сформированный список; 

5) Распечатать список; 

6) Посмотреть историю поиска и повторить запрос из истории. 
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Пункт верхнего меню «ПРОФИЛЬ» 
 

Настройки профиля пользователя, история поисковых запросов, заказанные 

выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП с ЭЦП и ЕГРН. 

 

 

Пункт верхнего меню «МОНИТОРИНГ» 
 

Возможность установить до 1000 контрагентов на мониторинг (наблюдение). 

Все изменению по ЮЛ будут приходить на электронную почту и отображаться 

в системе ЛИК:ЭКСПЕРТ. 
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Пункт верхнего меню «ПРОВЕРКА ПАСПОРТА» 
 

Проверка на действительность паспорта по введенным пользователем серии и 

номеру паспорта.  
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Пункт верхнего меню «ПРОВЕРКА КВАРТИРЫ» 
 

Проверка наличия квартиры по имеющемуся в распоряжении пользователя 

адресу, вывод информации о полном адресе квартиры, включая почтовый 

индекс, а также данные о площади квартиры, стоимости самой квартиры и 

стоимости 1 кв.м. в указанном доме. Информация о 78% квартир содержит 

данные об их площади и стоимости. 

 


