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Аннотация 

Документ «Руководство пользователя. Продукт Астрал Отчет: Бизнес-
Навигатор» содержит информацию, необходимую Абонентам продукта Астрал 
Отчет для работы с плагином «Бизнес-Навигатор». Документ содержит 
следующие разделы: 

В разделе 1. «Запуск плагина АО: Бизнес-Навигатор» – описываются 
действия Пользователей продукта Астрал Отчет по запуску плагина из раздела 
«Реестры документооборотов». 

Разделы 2 и 3 содержат описание действий Пользователя продукта 
Астрал Отчет по поиску и печати информации о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях. 
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Условные обозначения 

Обозначение Расшифровка 

 

Внимание! 

 

Примечание: 

Текст Обозначение компонентов интерфейса, 
требующих активного воздействия 
Пользователя (кнопки, флаги и т.д.) 

Текст Обозначение текста блоков «Внимание!» и 
«Примечание:» 

  

  + 

! 
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Термины и определения  

Абонент – организация (ИП), заинтересованная в приобретении продукта 
Астрал-Отчет. 
АО: Бизнес-Навигатор – плагин продукта Астрал Отчет, позволяющий выполнить 
проверку контрагентов. 
ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» – разработчик продукта Астрал Отчет, оператор 
электронного документооборота, удостоверяющий центр. 
Лицензия – неисключительное срочное право на использование программы для 
ЭВМ на условиях Лицензионного договора.  
Пользовательская документация – Руководства для конечных Пользователей 
продукта, Администраторов системы и другого персонала Абонента.  
Продукт – программное обеспечение, web-сервис либо иной продукт, 
разработанный ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» и предназначенный для передачи 
Абонентам. 
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1. Запуск плагина АО: Бизнес-Навигатор 

 Астрал Отчет: Бизнес-Навигатор – сервис, с помощью которого можно 
проверить любую компанию, зарегистрированную на территории РФ, на предмет 
благонадежности, непосредственно из программы Астрал Отчет. Все данные 
берутся из официальных источников, что в свою очередь помогает обезопасить 
бизнес от сделок с недобросовестными компаниями и снизить финансовые 
риски. 
 Возможности: 

 получение выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
 получение регистрационных данных организации; 
 получение информации о руководителях и учредителях организации; 
 получение информации о видах деятельности по ОКВЭД; 
 получение информации о бухгалтерской отчетности по РСБУ; 
 получение информации о государственных контрактах; 
 получение информации об арбитражных делах; 
 получение сообщения о банкротстве; 
 проверка адреса массовой регистрации; 
 поиск и проверка по учредителям. 

 Для проверки контрагента с использованием плагина АО: Бизнес-
Навигатор в разделе «Реестры документооборотов» продукта Астрал Отчет 
нажмите кнопку Бизнес-Навигатор (рис. 1.1.). 

 
Рис. 1.1. 

 Перед Вами откроется окно «Создание нового запроса» (рис. 1.2.). 
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Рис. 1.2. 

 Данное окно позволяет произвести поиск и проверку юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Если окно будет закрыто, повторное 
открытие осуществляется нажатием кнопки Бизнес-Навигатор в данном 
разделе (рис. 1.3.). 

 
Рис. 1.3. 
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 Дополнительно данное окно можно вызвать, нажав кнопку Выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в разделе «Реестры документооборотов» (рис. 1.4.). 

 
Рис. 1.4. 

 Далее нажмите кнопку Создать запрос на выписку, выберите пункт 
«Расширенная» и нажмите кнопку Создать (рис. 1.5.). 

 
Рис. 1.5. 

 Перед Вами откроется окно «Создание нового запроса» (рис. 1.6.).  
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Рис. 1.6. 

 Данное окно содержит два раздела – «Юридические лица» и 
«Индивидуальные предприниматели». Подробная информация о работе с 
каждым из разделов приведена в следующих разделах настоящего документа. 
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2. Работа с разделом «Юридическое лицо» 

 Раздел «Юридическое лицо» (рис. 2.1.) позволяет получить следующую 
информацию о контрагенте: 

 регистрационные данные: 
 полное наименование; 
 юридический адрес; 
 сведения о состоянии; 
 статус Росстата; 
 субъект РФ; 
 руководитель; 
 ИНН; 
 ОГРН, дата присвоения ОГРН; 
 виды деятельности (по ОКВЭД). 

 информация по учредителю:  
 наименование учредителя или участника; 
 доля в уставном капитале каждого из них. 

 основные финансовые показатели:  
 выручка; 
 прибыль до налогообложения; 
 чистая прибыль; 
 убыток. 

 выписка ЕГРЮЛ: возможность сохранить имеющуюся выписку или 
обновить и получить актуальные данные из ФНС. 

 Для получения информации по конкретному контрагенту необходимо 
воспользоваться поиском. Поиск осуществляется по наименованию, Ф. И. О. 
руководителя, Ф. И. О. учредителя, адрес, кодам: ИНН, ОКПО, ОГРН, ФСФР, 
организационно-правовой форме, отрасли, форме собственности, региону. 

 
Рис. 2.1. 
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 Для поиска требуемой организации заполните хотя бы одно из полей.  

 

Чем больше полей будет заполнено, тем быстрее и корректнее будет 
осуществлен поиск. 

 

 После заполнения необходимых полей нажмите кнопку Поиск (рис. 2.2.). 

 
Рис. 2.2. 

 Перед Вами появится список компаний, подходящих под сформированный 
запрос (рис. 2.3.). 

 
Рис. 2.3. 

  + 
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 Для получения подробной информации дважды щелкните левой кнопкой 
мыши по требуемой организации на поле с ее наименованием. Перед Вами 
откроется карточка организации (рис. 2.4.). 

 
Рис. 2.4. 

 Блок информации с наименованием учредителей и участников позволяет 
определить, какая доля уставного капитала принадлежит тому или иному 
учредителю или участнику, как в процентах, так и в рублях (рис. 2.5.). 
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Рис. 2.5. 

 Блок с информацией по арбитражным делам отображает количество дел и 
общую сумму исковых требований в качестве истца и в качестве ответчика с 
разбивкой по годам (рис. 2.6.). 

 
Рис. 2.6. 
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 Блок со статистикой по наличию сведений о бухгалтерской отчетности 
позволяет проанализировать данные (выручка, прибыль или убыток до 
налогообложения, чистая прибыль или убыток) за последние 3 отчетных года 
(рис. 2.7.). 

 
Рис. 2.7. 

 Блок с информацией по количеству и общей сумме заключенных 
контрактов по 94, 44 и 223 ФЗ отображает контракты, заключенные в качестве 
заказчика и поставщика с разбивкой по годам (рис. 2.8.). 
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Рис. 2.8. 

 Блок статистики по банкротству и реестру поставщиков (рис. 2.9.) 
отображает наличие сообщений о банкротстве и наличие записей в реестре 
недобросовестных поставщиков. 
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Рис. 2.9. 

 Для печати всей информации нажмите кнопку Печать (рис. 2.10.). 

 
Рис. 2.10. 
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3. Работа с разделом «Индивидуальный предприниматель» 

В разделе «Индивидуальный предприниматель» (рис. 3.1.) Вы можете 
получить следующую информацию об индивидуальных предпринимателях: 

 регистрационные данные;  
 статус Росстата;  
 место(а) осуществления деятельности;  
 Ф. И. О. руководителя;  
 ИНН;  
 ОГНИП;  
 дата присвоения ОГРНИП;  
 основной вид деятельности (ОКВЭД); 
 арбитражные дела. 

 
Рис. 3.1. 

 Для получения информации по определенному контрагенту 
воспользуйтесь строкой поиска. Поиск осуществляется по Ф. И. О. 
руководителя, кодам: ИНН, ОГРНИП, отрасли, региону. 
 Для поиска требуемого индивидуального предпринимателя заполните 
хотя бы одно поле. Чем больше полей заполнено, тем быстрее и корректнее 
будет поиск.  
 После заполнения необходимых полей нажмите кнопку Поиск (рис. 3.2.). 



Продукт Астрал Отчет: Бизнес-Навигатор.  
Руководство пользователя 

© ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ», 2018                                                                                                                           18 
 

 
Рис. 3.2. 

 Перед Вами появится список индивидуальных предпринимателей, 
подходящих под условия сформированного запроса. Для получения более 
подробной информации по конкретному индивидуальному предпринимателю, 
дважды щелкните левой кнопкой мыши на поле с наименованием. Перед Вами 
откроется карточка индивидуального предпринимателя. В карточке организации 
содержится следующая информация (рис. 3.3.):  

 регистрационные данные;  
 статус Росстата;  
 место(а) осуществления деятельности;  
 Ф. И. О. руководителя;  
 ИНН;  
 ОГНИП;  
 дата присвоения ОГРНИП;  
 информация об арбитражных делах; 
 основной вид деятельности (ОКВЭД).  
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Рис. 3.3. 
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Заключение 

Настоящий документ содержит все необходимую информацию для 
проверки любой компании, зарегистрированной на территории РФ, на предмет 
благонадежности, непосредственно из продукта Астрал Отчет.  

Техническая поддержка Пользователей, работающих с продуктом Астрал 
Отчет: Бизнес-Навигатор, осуществляется по номеру телефона (4842)788-999 
либо по адресу электронной почты selezneva@astralnalog.ru. 

Для соединения со специалистом по сопровождению продукта Астрал 
Отчет: Бизнес-Навигатор Селезневой Ксенией Вам необходимо набрать 
добавочный номер 7410. 
 


