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Российская Федерация/Юридические лица/Поиск по реквизитам 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/companies/ 

 

 
  

• Поиск по наименованию (по части слова, по началу слова, по целому слову, строгий поиск) 

• Поиск по Ф.И.О. руководителя 

• ОПФ (организационно-правовая форма) – поиск по справочнику ОКОПФ (можно выбрать нужный 

код/коды или исключить ненужный код/коды) 

• Форма собственности - поиск по справочнику ОКФС (можно выбрать нужный код/коды или исключить 

ненужный код/коды) 

• Поиск по кодам (код СКРИН/тиккер РТС, ИНН, ОКПО, ОГРН, ФСФР) – нужно выбрать, по какому коду 

осуществляется поиск. Поиск работает по части кода. 

• Поиск под дате присвоения ОГРН (с … по …) – интервал задается выбором дат в календаре 

• Поиск по отрасли – Вариант 1. Поиск по справочнику ОКВЭД (можно выбрать нужный код/коды или 

исключить ненужный код/коды) – по всем ОКВЭД, указанным компанией. Вариант 2. Поиск по 

справочнику ОКВЭД (можно выбрать нужный код/коды или исключить ненужный код/коды) – по 

основному/первому ОКВЭД, первым кодом ОКВЭД компания должна указывать основной вид 

деятельности. Вариант 3. Поиск по справочнику ОКОНХ (можно выбрать нужный код/коды или 

исключить ненужный код/коды) – старый классификатор отраслей. 

• Поиск по региону – Вариант 1. Поиск по справочнику ОКАТО (можно выбрать нужный код/коды или 

исключить ненужный код/коды).  Вариант 2. Поиск по регистрации в налоговой – первые цифры ИНН 

(можно выбрать нужный регион/регионы или исключить ненужный регион/регионы). 

• Контекстный поиск  по адресу и телефону. 

• Фильтры компаний: листинг на биржах, наличие отчетности по международным стандартам (IAS-

GAAP), присутствие в реестре недобросовестных поставщиков (ФАС России), присутствие в реестре 

Росстата (действующий статус компании), присутствие в списке лидеров рынка в конкретном регионе 

(ФАС России) 

• Возможно загрузить свой список компаний (см. Группы компаний).  

 

Результат поиска можно отображать по 30, 50 или 100 компаний на странице. 

 

Найденные компании можно добавлять в Группу для дальнейшей работы (добавлять можно или выбранные 

или первые 10.000 компаний из результата поиска). Максимальное количество компаний в Группе – 10.000, 

количество Групп – не ограничено. Пиктограммы № 1 и №2 сверху слева над результатом поиска. 

 

По найденным компаниям можно экспортировать в Excel контактные данные (экспортировать можно или 

данные по выбранным компаниям или по первым 10.000 компаний из результатов поиска). Пиктограммы № 3 

и №4 сверху слева над результатом поиска. 
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Российская Федерация/Юридические лица/Карточка компании 

 

 

 

Основное рабочее меню информации по компании находится 

слева. 

 

Информация внутри каждого раздела разделена по источникам. 

 

Информацию из каждого раздела можно экспортировать в Excel 

(см. описание верхнего меню пиктограмм). 

 

Можно сформировать общий отчет по компании, отметив в 

основном рабочем меню информации по компании нужные 

разделы (чекбоксы слева). 

 

 
Пиктограмма № 1. – Печать просматриваемой страницы 

Пиктограмма № 2. – Экспорт в Excel просматриваемой страницы 

Пиктограмма № 3. – Связь с англоязычной версией базы данных (отдельный вариант подписки) 

Пиктограмма № 4. – Создание отчета по компании в формате Excel или PDF. Для добавления раздела в отчет 

нужно отметить его в основном рабочем меню слева. 

Пиктограмма № 5. – Просмотр или ранее сформированной выписки из ЕГРЮЛ или формирование выписки на 

текущий момент (ограничение на формирование выписок – до 10 в день на 1 пароль) 
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Пиктограмма № 6. – Проверка компании на адрес массовой регистрации (ФНС России) 

Пиктограмма № 7. – Построение цепочки собственников (по данным ГМЦ Росстата или ФНС России) и 

дочерних компаний (по данным ГМЦ Росстата) 

Пиктограмма № 8. – Переход по тикеру СКРИН на соответствующий раздел другой компании. 

 

 

В Профиле компании есть следующие 

пиктограммы: 

 

Пиктограмма № 1. Контекстный поиск по 

адресу. 

 

Пиктограмма № 2. Контекстный поиск по 

телефону. 

 

Пиктограмма № 3. Контекстный поиск по 

Ф.И.О. руководителя. 

 

Пиктограмма № 4. Проверка текущего статуса 

компании по данным ФНС России. 

 

Также в Профиле есть ссылки на 

информацию из Реестра недобросовестных 

поставщиков (ФАС России) и на список 

лидеров отрасли (ФАС России). 

 

Из Профиля компании можно перейти на 

статистический Паспорт города, в котором 

зарегистрирована компания. 
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Российская Федерация/Юридические лица/Поиск по учредителям 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/founders/ 

 

 

 
Поиск реализован на основе данных ФНС России на текущий момент. 

 

Поиск осуществляется по 3 типам учредителей: 

• Российские юридические лица 

• Российские физические лица 

• Иностранные юридические лица 

 

 
Результат поиска ограничен ФНС России 100 записями. 

 

Результат поиска возможно экспортировать в Excel (пиктограмма сверху слева над результатом поиска). 

 

Из результатов поиска можно перейти на карточки компаний учредителей и учрежденных юридических лиц. 
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Российская Федерация/Юридические лица/Поиск по показателям 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/companies/parameters/ 

 

 
Для поиска/сравнения компаний можно использовать ранее сохраненный шаблон (выбор шаблона сверху 

слева). 

 

Новый поиск/сравнение можно сохранить в виде шаблона (нужно поставить галочку в чекбокс снизу слева). 

 

Можно сравнить показатели по ранее сохраненной Группе компаний (сверху справа).  

В качестве дополнительных возможностей поиска применяются: ОПФ, форма собственности, отрасль, регион. 

Данные поиски работают аналогично разделу Поиск по реквизитам. 

 

Поиск/сравнение компаний можно осуществлять по: 

• Годовой неконсолидированной отчетности по РСБУ (данные ГМЦ Росстата).  Каждый год отчетность 

сдает около 700.000 компаний. 

• Квартальная неконсолидированной отчетности по РСБУ (данные ФС ФР России). Используются данные 

по компаниям, прошедшим листинг на бирже. 

• Годовая отчетность по МСФО (данные компаний). 

 

В каждом поиске/сравнении можно использовать до 10 финансовых показателей. Предварительно нужно 

выбрать, результат поиска будет соответствовать всем условиям или любому из них. 

 

Дополнительно к результатам поиска (название компании и используемые в поиске/сравнении финансовые 

показатели) можно выводить коды компаний, руководителя, контактные данные, отрасль. 

 

 
Результат поиска можно сортировать по возрастанию/убыванию (стрелки в шапке таблицы). 

 

Найденные компании можно добавлять в Группу для дальнейшей работы (добавлять можно или выбранные 

или первые 10.000 компаний из результата поиска). Максимальное количество компаний в Группе – 10.000, 

количество Групп – не ограничено. Пиктограммы № 1 и №2 сверху слева над результатом поиска. 

 

По найденным компаниям можно экспортировать в Excel контактные данные (экспортировать можно или 

данные по выбранным компаниям или по первым 10.000 компаний из результатов поиска). Пиктограммы № 3 

и №4 сверху слева над результатом поиска. 
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Российская Федерация/Юридические лица/Расчет рентабельности 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/companies/tprice/ 

 

Раздел предназначен для расчета интервала рентабельности, предусмотренного статьей 105.8 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

 

 
Шаг 1. Отбираются компании, по которым будет рассчитываться рентабельность. 

Можно использовать ранее сохраненный шаблон (выбор шаблона сверху). 

Новый поиск можно сохранить в виде шаблона (нужно поставить галочку в чекбокс снизу слева). 

 

 
Найденные компании можно добавлять в Группу для дальнейшей работы (добавлять можно или выбранные 

или первые 10.000 компаний из результата поиска). Максимальное количество компаний в Группе – 10.000, 

количество Групп – не ограничено. Пиктограммы № 1 и №2 сверху слева над результатом поиска. 

 

По найденным компаниям можно экспортировать в Excel контактные данные (экспортировать можно или 

данные по выбранным компаниям или по первым 10.000 компаний из результатов поиска). Пиктограммы № 3 

и №4 сверху слева над результатом поиска. 

 

 
Шаг 2. Расчет рентабельности по отобранным компаниям. 
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Российская Федерация/Юридические лица/Группы предприятий 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/companies/userlists/ 

 

 
Для постоянной работы с определенным списком компаний можно сохранить его в виде Группы компаний. 

 

Можно загрузить свой список, используя ИНН или ОГРН и запятую – в качестве разделителя. 

 

 

 
По Группе компаний можно настроить рассылку обновлений по выбранным разделам информации. 
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Российская Федерация/Индивидуальные предприниматели 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/ichp/ 

 

 
Поиск осуществляется по: 

• Руководителю (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

• Поиск по кодам (ИНН, ОГРНИП) – нужно выбрать, по какому коду осуществляется поиск. Поиск 

работает по части кода. 

• Поиск по региону – Вариант 1. Поиск по справочнику ОКАТО (можно выбрать нужный код/коды или 

исключить ненужный код/коды).  Вариант 2. Поиск по регистрации в налоговой – первые цифры ИНН 

(можно выбрать нужный регион/регионы или исключить ненужный регион/регионы) 

• Поиск по отрасли – Вариант 1. Поиск по справочнику ОКВЭД (можно выбрать нужный код/коды или 

исключить ненужный код/коды) – по всем ОКВЭД, указанным компанией. Вариант 2. Поиск по 

справочнику ОКВЭД (можно выбрать нужный код/коды или исключить ненужный код/коды) – по 

основному/первому ОКВЭД, первым кодом ОКВЭД ИП должны указывать основной вид деятельности. 

• Можно отфильтровть ИП по присутствию в реестре недобросовестных поставщиков (ФАС России). 

 

 
По найденным ИП можно экспортировать в Excel контактные данные (экспортировать можно или данные по 

выбранным компаниям или по первым 10.000 компаний из результатов поиска). Пиктограммы № 1 и №2 

сверху слева над результатом поиска. 

 

 
Пиктограмма № 1. – Просмотр или ранее сформированной выписки из ЕГРИП или формирование выписки на 

текущий момент (ограничение на формирование выписок – до 10 в день на 1 пароль) 

 

Помимо регистрационных данных по ИП, по нему можно посмотреть данные из Реестра недобросовестных 

поставщиков (ФАС России) и сообщения о банкротстве. 
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Российская Федерация/Сообщения 

 

Календарь корпоративных событий 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/news/?n=5 

 
 

Сообщения и существенные факты 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/news/?n=2 

 
 

Сообщения о банкротстве 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/news/?n=3 

 
 

Картотека арбитражных дел 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/news/?n=4 
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Российская Федерация/Экономика регионов 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchru/gmc/ 

 

В базе СКРИН размещены статистические паспорта более 1000 российских городов и всех Субъектов РФ 

 

 
 

 
Основное рабочее меню Паспорта города/Субъекта размещено слева. 

 

Информацию из каждого подраздела можно распечатать или экспортировать в Excel. 

 

По каждому городу/Субъекту РФ можно сформировать общий отчет в формате PDF. 
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Украина/Юридические лица 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchua/ 

 

 
В базе размещена информация по украинским акционерным обществам, в т.ч. бухгалтерская отчетность. 

 

 

 

Казахстан/Юридические лица 

http://www.skrin.ru/dbsearch/dbsearchkz/ 

 

 
В базе размещены регистрационные данные всех компаний Республики Казахстан. 

 


