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«Эксперт» - это веб-сервис для оценки финансового
состояния предприятия и оценки вероятности налоговой
проверки.

Сервис состоит из двух блоков:
•
Расчет показателей на основе бухгалтерской отчетности
•
Проверки
Расчет показателей на основе бухгалтерской отчетности
Они проводят на основе данных бухгалтерской отчетности
1. Финансовый анализ
Финансовый анализ предприятия – это изучение ключевых параметров и коэффициентов,
которые дают объективное представление финансового состояния компании.
Финансовый анализ решает следующие задачи:
•
выявление факторов, которые влияют на финансовое состояние фирмы
•
определение причин достигнутого финансового состояния
•
оценка количественных, качественных показателей и финансового
положения
•
тенденции изменения финансового состояния
•
прогнозирование возможных финансовых результатов при разнообразных
вариантах использования ресурсов
•
выявление резервов улучшения финансового состояния
2. Советы по улучшению финансового состояния

Модуль подсказывает, что делать для улучшения показателей финансового анализа.
Например, подсказывает, какой процент по кредиту можно взять и как он ухудшит
структуру Баланса.
3. Оценка кредитоспособность
Методика разработана на основе приложения к Регламенту предоставления кредитов
юридическим лицам Сбербанком России для определения финансового состояния и
степени кредитоспособности Заемщика.
Сервис рассчитывает основные оценочные показатели, сравнивает их с нормативными,
присваивает каждому показателю свой вес. Выводы по рассчитанным показателям
основаны, главным образом, на сравнении их значений в динамике.
4. Рассчитать вероятность банкротства
Расчет с использованием многофакторной модели прогнозирования банкротства "Z-счет"
Альтмана.
5. Оценить стоимость организации
Модуль определяет рыночную стоимость организации, ее активов и пассивов.
Определение стоимости происходит двумя способами: затратный и доходный подход.

Проверки
В сервисе можно оценить вероятность проверки из ФНС. Достоверно получить
информацию, будет ли проверка или нет - нельзя, т.к. эта информация не открыта для
налогоплательщиков.
Как оценить ВНП?
•
В блоке Вероятность проверки выбрать Вероятность проверки ФНС
•
Заполнить Данные об организации (название, тип, система
налогообложения и т.д.), указать основной вид деятельности, регион и последний
год, за который имеется годовая отчетность
•
Указать данные Бухгалтерской отчетности за указанные периоды и при
необходимо Дополнительные сведения
•
Нажать Анализировать
Результат анализа будет выведен на экран.
Распечатать его можно средствами самого браузера, отдельной возможности сохранить
или распечатать анализ - нет.
Налоговая инспекция не выкладывают в общий доступ списки плановых проверок.
Но существует набор критериев, по которым можно определить, ждать ли проверку в
следующем году. Такой анализ основан на концепции системы планирования выездных
налоговых проверок, утвержденной Приказом Федеральной налоговой.
Данный документ содержит описание критериев, по которым налоговые инспекции
должны оценивать деятельность налогоплательщиков перед решением о необходимости
выездной налоговой проверки в данной организации. «Эксперт» рассчитывает значения
для критериев из этого приказа и анализирует, по каким из них налогоплательщик
попадает в поле зрения налоговых органов и с какой долей вероятности возможна
проверка.

Финансовый анализ
Сервис умеет проводить качественный финансовый анализ предприятия по данным
бухгалтерской отчетности. Сервис умеет проводить качественный финансовый анализ
предприятия по данным бухгалтерской отчетности.
С его помощью Вы сможете:
•
определить факторы, влияющие на финансовое состояние фирмы;
•

получить советы по улучшению финансового состояния;

•

оценить финансовое положение фирмы по итогам квартала;

•

увидеть, как меняются показатели финансового состояния, и определить, благодаря
чему был достигнут такой уровень;

•

обеспечить обоснование принимаемых управленческих решений в области финансов
и прогнозировать возможные финансовые результаты при разнообразных вариантах
использования ресурсов;

•

выявить и мобилизовать резервы улучшения финансового состояния предприятия, а
также пути повышения эффективности деятельности организации.

Оценка вероятности налоговой проверки
На основе введенных пользователем данных программа дает оценку вероятности выездной
налоговой проверки по пятибалльной шкале, а также детализацию итогов по каждому из
показателей.
Как известно, возможность выездной налоговой проверки определяется в соответствии с
утвержденной ФНС Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок.
Согласно этой концепции, решение о налоговой проверке выносится на основании 12
критериев. Модуль разработан на основе декларированного ФНС алгоритма.
На основе введенных пользователем данных программа дает оценку вероятности выездной
налоговой проверки по пятибалльной шкале, а также детализацию итогов по каждому из
показателей.
Получив оценку вероятности налоговой проверки, Вы будете знать, все ли в норме, или
нужно предпринимать определенные действия. Таким образом, Вы будете уверены, что
следуете букве закона.

Советы по улучшению финансового состояния
Сервис не просто проанализирует финансовое состояние организации, но и даст
рекомендации по улучшению показателей. Таким образом вы сможете улучшить структуру
баланса и сделать предприятие финансово устойчивее и привлекательнее для инвесторов.
Советы по улучшению финансового состояния - это следующий шаг в оценке финансового
состояния. Небольшой по объему отчет уникален и очень полезен. Финансовый анализ
показывает, хорошо или плохо организация управляла финансами в прошедшем периоде.
Но он непосредственно не отвечает на вопрос, что нужно сделать, чтобы улучшить
показатели. А дать совет, как привести их в норму – намного сложнее. И даже не потому, что
нужно владеть большей исходной информацией и навыками финансового аналитика. Ведь
Баланс состоит из Актива и Пассива – улучшаете в одном месте, ухудшается в другом. Т.е.
принимая решение, что увеличить, а что уменьшить, нужно учитывать, как это повлияет не
только на один показатель, но и на все взаимосвязанные.
В отчете "Советы по улучшению финансового состояния" рекомендации даются с учетом
того, как они повлияют на все основные финансовые показатели организации, чтобы

исключить описанную выше проблему. Например, нужен кредит – узнайте, насколько он
ухудшит структуру Баланса, и какой максимальный процент по кредиту может себе
позволить ваша организация с учетом текущего финансового состояния. Катастрофически
снизились чистые активы – «Эксперт» не просто скажет, что их нужно увеличить, но и
посоветует, как это можно сделать.

Оценка кредитоспособности по методике Сбербанка
Методика разработана на основе приложения к Регламенту предоставления кредитов
юридическим лицам Сбербанком России для определения финансового состояния и степени
кредитоспособности заемщика. Для определения кредитоспособности заемщика проводится
количественный (оценка финансового состояния) и качественный анализ рисков.
Сервис «Эксперт» проводит количественный анализ: рассчитывает основные оценочные
показатели, сравнивает их с нормативными, присваивает каждому показателю свой вес.
Выводы по рассчитанным показателям основаны, главным образом, на сравнении их
значений в динамике.
Качественный анализ кредитоспособности организации основан на использовании
информации, которая не может быть выражена в количественных показателях: уровень
конкуренции, лицензирование деятельности, кредитная история и т.д. – их «Эксперт» не
оценивает, но заемщику нужно иметь ввиду эти риски.

Оценка вероятности банкротства
Руководство предприятия может постоянно поддерживать вероятность на низком уровне,
если будет периодически проводить анализ вероятности банкротства и вовремя принимать
необходимые меры. Вероятность банкротства – это одна из оценочных характеристик
текущего финансового состояния в исследуемой организации. Руководство предприятия
может постоянно поддерживать вероятность на низком уровне, если будет периодически
проводить анализ вероятности банкротства и вовремя принимать необходимые меры.
В настоящее время существуют различные методики оценки вероятности банкротства
предприятия. Наиболее точными в условиях рыночной экономики являются многофакторные
модели прогнозирования банкротства, которые обычно состоят из пяти-семи финансовых
показателей. В практике наиболее часто используется так называемый «Z-счёт» Альтмана.
В зависимости от значения «Z-счёта» по определённой шкале производится оценка
вероятности наступления банкротства в течение двух лет. При анализе организации следует
обращать внимание не столько на шкалу вероятностей банкротства, сколько на динамику
этого показателя.
«Z-счет» Альтмана позволяет определить не только риск банкротства, но и уровень
кредитоспособности, поэтому применяется банками для оценки кредитоспособности
заемщика, финансовой устойчивости и вероятности банкротства.

Чем уникален сервис?
Сервис формирует полноценные отчеты: рассчитывает необходимые показатели и предоставляет их
текстовое описание. Благодаря проведенным анализам руководитель сможет принимать более
правильные управленческие решения, постоянно повышать эффективность деятельности
организации, увеличивать прибыль.
Для работы в сервисе не требуются специальные знания: программа запрашивает минимум
информации и дает четкую интерпретацию результата.
Идеально подойдет как для бухгалтера, так и для руководителя предприятия.

В современном мире принимать правильные решения, просчитанные на несколько
шагов вперед, возможно только располагая точными данными о финансовом положении
компании и ее эффективности. «Эксперт» дает возможность оперативно и качественно проводить
финансовый анализ предприятия, а также оценивать вероятность выездной налоговой проверки.

Не требует специальных знаний
Запрашиваемые данные вводятся в той форме, в которой они содержатся в
бухгалтерской отчетности, не требуя никаких предварительных пересчетов – это по
силам даже для неспециалиста.

Представляет информацию наглядно
Отчет не только содержит все значимые финансовые показатели, но и представляет их
текстовое описание, качественную оценку и итоговое заключение о финансовом
состоянии анализируемой организации. Отчет нагляден, удобен и доступен для
понимания как профессионала в области финансов, так и специалиста, не обладающего
узкими знаниями. Описательная часть и комментарии к показателям многовариантны,
что делает каждый отчет уникальным.

Дает ответ оперативно
Программа позволяет проводить анализ практически без отрыва от рабочего процесса:
процедура ввода и обработка данных занимает всего несколько минут. Все, что вам
остается, — распечатать отчет.

Учитывает отраслевую специфику
Нормативы для финансовых показателей установлены с учетом анализа данных
Росстата по отраслям за последние 5 лет.

Защищает данные
Сформированные отчеты сохраняются на сервере (при желании их в любой момент
можно выгрузить на локальный компьютер), надежно защищенном от стороннего
доступа.

Доступная цена
Сервис разработан специально для клиентов системы «Контур-Экстерн», поэтому для
них он продается с существенной скидкой.

Звоните 8 800 444 00 86

