Прайс-лист программы для ЭВМ «Контур-Фокус»
Действительно с 11марта 2021 года.

Контур-Фокус − программа для ЭВМ «Контур-Фокус», предназначенная для получения систе-

матизированной информации о юридических лицах (далее – ЮЛ) и индивидуальных предпринимателях (далее – ИП).
1.

Основные тарифные планы
Разовый
1 сутки
1 300
−

Название лицензии
Основная лицензия для 1 пользователя
Лицензия для 1 дополнительного пользователя

Название лицензии
3 месяца
Основная лицензия для 1
пользователя
Лицензия для 1 дополнительного пользователя

2.
2.1.

Стоимость тарифных планов, в руб.
Премиум
Премиум+
1 год
2 года
1 год
2 года
3 года
3 года

19 000

61 500

123 000

184 500

71 500

143 000

214 500

5 000

13 000

26 000

39 000

13 000

26 000

39 000

Дополнительные опции и тарифные модификаторы
Дополнительная опция
Название
лицензии

Расширенные
сведения

2.2.

Бизнес
1 год
22 000
11 800

Стоимость,
руб.

12 500

Примечание
Дополнительная опция «Расширенные сведения» включает возможность запросить следующие сведения:
⎯ бизнес-справки по компаниям из Европы и Китая,
⎯ бизнес-справки по компаниям из Республики Казахстан и Украины,
⎯ выписки из официальных реестров Республик Казахстан и Беларусь,
⎯ информацию о местонахождении и оценке достоверности юридического
адреса компании.
Перечень стран и субъектов Российской Федерации, по компаниям из которых доступны описанные сведения, а также условия заказа и использования
полученной информации, опубликованы по адресу:
https://focus.kontur.ru/site/price/extended-info

Тарифный модификатор

Стоимость в зависимости от срока, руб.
3 месяца
1 год
2 года
3 года
1000 наблюдаемых организаций*
2 200
7 000
12 100
17 850
*увеличить количество наблюдаемых организаций можно путем дополнительного приобретения тарифного
модификатора.
Название лицензии

Состав тарифных планов
Количество входов в течение срока действия тарифного
плана для каждого пользователя
(использование программы в течение 24 часов после
осуществления входа)
Отображение информации об ЮЛ и ИП
Поиск по реквизитам и их сочетаниям: наименованию,
адресу, ФИО руководителей, учредителей и др.
История изменений в сведениях об ЮЛ и ИП

Разовый

Бизнес

Премиум

Премиум +

1

25 дней в
течение
года*

без ограничений

без ограничений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Отображение документов о планируемом внесении
изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Отображение финансовой информации (бухгалтерские
формы 1−6)
Отображение финансового анализа
Информационные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Автоматическое формирование отчета об ЮЛ/ ИП
Осмотр зданий (через общедоступные Интернет-ресурсы)
Экспресс-отчет по контрагентам
Закрытые разделы Фокус.Форума
Контакты из общедоступных источников
Мобильные приложения IOS и Android
Отображение информации о государственных контрактах,
участии в государственных тендерах и закупках
Отображение информации по банковским гарантиям
Отображение информации по арбитражным делам
Отображение информации об упоминаниях на сайтах в
Интернете
Отображение связанных товарных знаков
Отображение информации по сообщениям о банкротстве
физических и юридических лиц
Отображение информации о делах, рассмотренных
судами общей юрисдикции
Отображение информации о лицензиях
Отображение информации о сообщениях эмитентов
Отображение информации из реестра особых адресов
ФНС
Отображение информации из реестра торговопромышленной палаты
Отображение информации по исполнительным
производствам
Отображение информации из реестра малого и среднего
предпринимательства
Отображение информации о залогах движимого
имущества
Отображение информации о плановых проверках
Отображение информации о финансовой аренде (лизингу)
Отображение информации о применении специальных
налоговых режимов
Отображение информации о среднесписочной
численности сотрудников
Поиск и анализ связей
Заметки о контрагентах
Возможность установления наблюдения за изменениями
данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в арбитражных делах,
исполнительных производствах, сообщений о банкротстве
и стадии банкротства, появлению и исчезновению
маркеров по конкретной организации (до 1000
организаций)
Запрос выписок с электронной подписью ФНС
Отображение информации о приостановлении операций
по счетам
Отображение информации (п.5.15) по компаниям,
зарегистрированным на территории республик Беларуси,
Казахстана и Украины
Работа со списками: формирование и обмен
собственными списками
Отображение графика связей
Маркеры автоматической проверки
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Отображение информации о действительности
общегражданских паспортов
Информация о компании из новостных лент СМИ

−

−

+

+

+

+

+

Статистика платежей

−

25 дней в
течение
года*

+

+

Отчеты об объектах недвижимости (до 100 отчетов в
месяц)1
Сертификаты и декларации о соответствии
Дополнительная опция «Расширенные сведения»

−

−

+

+

+
−

+
−

+
−

+
+

* 25 дней в течение года доступен расширенный функционал, в остальные дни доступен ограниченный функционал
Примечание
Право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус», внесенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
1.
Условия использования. Правила приобретения тарифных планов
1.1.
Информация, получаемая при помощи Контур-Фокуса, не может быть использована для перепродажи третьим лицам.
1.2.
Клиент ─ физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, приобретающий лицензию на Контур-Фокус. Каждый Клиент (уникальный ИНН) должен иметь основную лицензию на право использования Контур-Фокуса.
1.3.
Пользователь ─ физическое лицо, уполномоченное Клиентом на использование Контур-Фокуса. Приобретение лицензий на дополнительных пользователей основных тарифных планов возможно только при наличии у Клиента (уникальный ИНН) основной лицензии.
1.4.
Лицензии на дополнительных пользователей основных тарифных планов и тарифные модификаторы приобретаются на срок до окончания срока действия основной лицензии.
1.5.
Дополнительные опции и тарифные модификаторы приобретаются только при условии
наличия действующих основных тарифных планов «Премиум» и «Премиум+» и при соблюдении
условий, установленных разделами 3–4 настоящего прайс-листа.
1.6.
Для работы с Контур-Фокусом каждому пользователю требуется личный актуальный адрес
электронной почты. Адрес электронной почты первого пользователя регистрируется в момент открытия доступа к Контур-Фокусу и может быть изменен до окончания срока действия лицензии на
основании письменного запроса клиента.
1.7.
В течение срока действия тарифного плана «Бизнес» при каждом входе пользователь выбирает, каким функционалом пользоваться: ограниченным или полным функционалом тарифного
плана.
1.8.
Количество обращений к серверу Контур-Фокуса (количество запросов) по поиску и получению полной или частичной информации может быть ограничено для каждого пользователя: не
более 1440 (одной тысячи четыреста сорока) обращений в сутки и не более одного обращения в
минуту.
1.9.
Один клиент может приобрести только один тарифный план: «Бизнес», «Премиум», «Премиум+». Тарифный план «Разовый» может приобретаться одновременно с другими тарифными планами.
1.10. Тарифный план «Разовый» предоставляет возможность использования Контур-Фокус один
раз в год в течение суток.
1.11. Тарифный план «Премиум+» включает в себя дополнительную опцию «Расширенные сведения».
1.12. По окончании действия лицензии на текущий тарифный план доступно повторное приобретение лицензии Контур-Фокуса на любые тарифные планы.
2.
Приобретение лицензий на дополнительных пользователей основных тарифных планов в течение срока действия тарифного плана

Информация о доступности/недоступности данной функциональности, связанной с сервисами Росреестра,
публикуется в Контур-Фокусе.
1

2.1.
Лицензии на дополнительных пользователей можно приобрести к любому тарифному
плану за исключением тарифного плана «Разовый» при наличии основной лицензии на такой тарифный план.
2.2.
При увеличении количества пользователей в течение срока действия лицензии (без смены
тарифного плана) доплачивается стоимость лицензий для требуемого количества новых дополнительных пользователей, пересчитанная пропорционально количеству целых месяцев до окончания
срока действия текущей лицензии (но не менее 3-х месяцев). Срок действия лицензии не изменяется.
Для расчета применяется прайс-лист, действующий на текущий момент времени.
3.
Правила приобретения тарифного модификатора «1000 наблюдаемых организаций»
3.1.
Тарифный модификатор приобретается только к основным тарифным планам «Бизнес»,
«Премиум», «Премиум+» на 1, 2 или 3 года.
3.2.
Тарифный модификатор приобретается на срок до окончания срока действия основной лицензии (тарифного плана).
3.3.
При приобретении тарифного модификатора в течение срока действия тарифного плана, его
стоимость пересчитывается пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия тарифного плана (но не менее 3-х месяцев).
3.4.
Тарифный модификатор «1000 наблюдаемых организаций» – возможность установления
наблюдения за изменениями данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, арбитражных делах, исполнительных производствах, сообщениями о банкротстве, изменениями стадии банкротства, появлением и исчезновением маркеров, дополнительно по 1000 организаций.
3.5.
Максимально допустимое количество тарифных модификаторов «1000 наблюдаемых организаций», приобретаемых к тарифному плану – 100 шт.
4.
Правила приобретения и использования дополнительной опции «Расширенные сведения»
4.1.
Перечень стран и субъектов Российской Федерации, по компаниям из которых доступны
описанные сведения, полный набор сведений, а также условия заказа и использования полученной
информации может изменяться Лицензиаром в течение срока действия приобретенной лицензии в
случае изменения законодательства или условий по получению и обработке документов конкретного вида. Изменения публикуются на интернет-странице https://focus.kontur.ru/site/price/extendedinfo.
4.2.
Дополнительная опция «Расширенные сведения» включена только в основную лицензию
тарифного плана «Премиум+». Лимит дополнительной опции зависит от срока действия лицензии
«Премиум+»: для годовой лицензии лимит опции «Расширенные сведения» составляет 12 500 рублей, для двухлетней лицензии – 25 000 рублей, для трехлетней – 37 500 рублей.
4.3.
Приобретение дополнительной опции «Расширенные сведения» доступно только клиентам,
имеющим действующую лицензию на тарифные планы «Премиум» и «Премиум+».
4.4.
Срок действия дополнительной опции истекает:
− по исчерпанию количества запросов на сумму, установленную тарифным планом и/или объемом
приобретенных дополнительных опций «Расширенные сведения»;
− в случае окончания срока действия основного тарифного плана.
4.5.
При приобретении основного тарифного плана в него включается дополнительная опция
«Расширенные сведения» (с учетом истраченных запросов), приобретенная в предыдущие периоды
действия основного тарифного плана, если с момента окончания основного тарифного плана прошло не более 30 дней. Данное условие в будущем может быть изменено или отменено.
4.6.
Текущий баланс использования опции доступен пользователю в Контур-Фокусе.
5. Описание функциональности, включенной в состав тарифных планов
5.1.
Информация о юридических лицах включает в себя такие реквизиты как ИНН, ОГРН, наименование, статус, адрес, виды деятельности, руководитель, учредители, при наличии такой информации.
5.2.
История изменений в сведениях об ЮЛ и ИП накапливается системой по мере получения
более свежих данных. Её объем определяется источниками информации, а также возможностями по
получению и обработке этой информации.
5.3.
Список связи строится по некоторым формальным параметрам. Контур-Фокус не гарантирует, что выводится исчерпывающий список связанных организаций.

5.4.
Финансовая информация составляется с использованием общедоступной годовой бухгалтерской отчетности, представляемой юридическими лицами в органы государственной статистики.
5.5.
Фактическая полнота и актуальность любой информации, включая выписки из реестров
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, определяются источниками информации: электронными реестрами ФНС и Росстата, Картотеки Высшего арбитражного суда, сайта zakupki.gov.ru, сайта судебных приставов, сайтов лицензирующих органов, сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатента), cайта Генеральной прокуратуры, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, и зависят от наличия данной информации и возможностей по её получению и обработке.
5.6.
Автоматическое формирование отчета об ЮЛ/ИП – выгрузка данных об ЮЛ/ИП в формате
pdf и/или doc. В отчет попадают известные Контур-Фокусу данные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, бухгалтерские формы, госконтракты, арбитражные дела, список связанных организаций, сообщения эмитентов, информация о товарных знаках, исполнительные производства.
5.7.
Работа со списками – возможность создавать произвольный список ЮЛ и ИП. Добавленные
в список ЮЛ и ИП будут сопровождаться цветным тегом на карточке организации и во всех остальных разделах программы. Максимальное количество списков — 10 000, максимальное количество
организаций в каждом списке – 250 000.
5.8.
Экспресс-отчет по контрагентам – это документ, содержащий краткое описание основных
финансово-хозяйственных рисков, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с организацией, и способов их снижения.
5.9.
Маркеры автоматической проверки – результаты автоматической проверки по заданным
критериям. Пользователь самостоятельно выбирает критерии проверки, некоторые из них могут носить субъективный характер.
5.10. Поиск новых клиентов – это возможность поиска контрагентов c выгрузкой в excel или в
список Контур-Фокуса c применением фильтров по региону, ОКВЭД, статусу, выручке, чистой прибыли, балансу, организационно-правовой форме, дате регистрации, наличию активности в течение
года, наличию в реестре МСП, полученным лицензиям, сумме госзакупок, контактов из общедоступных источников. Данная функциональность в демо-режиме включена в тарифные планы «Премиум» и «Премиум+» с максимальное количество организаций в списках в сутки – 50 (пятьдесят).
Лицензиар имеет право в любое время отключить указанную функциональность.
5.11. Статистика платежей – это оперативная информация о долгах плательщика, которая помогает узнать своевременность расчетов клиента с поставщиками и вовремя выявлять недобросовестных контрагентов.
5.12. Отчеты об объектах недвижимости2 – это отчеты, позволяющие проверить государственную
регистрацию объекта и изменение права владения на основании данных из Единого государственного реестра недвижимости.
5.13. Функционал ограниченной версии Контур-Фокуса, входящей в тарифные планы системы
«Контур-Экстерн»: отображение информации об ЮЛ и ИП; поиск по реквизитам и их сочетаниям:
наименованию, адресу, ФИО руководителей, учредителей и др.; история изменений в сведениях об
ЮЛ и ИП; отдельные финансовые показатели (при их наличии); запросы на информационную выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Вхождение ограниченной версии Контур-Фокуса в тарифный план
определяется прайс-листом на систему «Контур-Экстерн».
5.14. Контур-Фокус может осуществлять поиск по казахстанским юридическим лицам, белорусским и украинским юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям. Поиск может быть
осуществлен по следующим критериям: названию, ФИО руководителя, адресу и уникальному идентификатору организации: для Республики Беларусь – УНП, для Казахстана – БИН/РНН, для Украины – ЕГРПОУ.
5.15. Фактическая полнота и актуальность информации по Республике Беларусь, Республике Казахстан и Украине определяются источниками информации согласно таблице ниже.
Страна

Информация

Источник информации

Республика
Беларусь

Банкротства

Единый государственный реестр сведений о банкротстве

Периодичность обновления
Ежедневно

Данные о клиентах, запросивших отчеты, передаются в Росреестр для исполнения последним обязанности,
установленной ч. 17 ст. 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
2

Приказные производства
Задолженность по налогам и сборам перед бюджетом
Задолженность по таможенным
платежам
Сертификаты и декларации соответствия
Сведения о проверках

Недобросовестные арендаторы госимущества

Судебные решения
Членство в БелТПП
Сведения о торговых объектах
Информация о юридических лицах
Республики Беларусь:
−
Название;
−
УНП (Уникальный номер
плательщика);
−
Юридический адрес;
−
Дата регистрации;
−
Регистрирующий орган;
−
Налоговый орган;
−
Контакты (сайт, телефон);
−
Статус ЮЛ/ИП
Сведения о госконтрактах
Реестр лжепредпринимателей
Госзакупки
Сертификаты и декларации соответствия
Республика
Казахстан

Перечень зарегистрированных
ЮЛ, филиалов и представительств
Реестр недобросовестных участников госзакупок
Реестр ненадёжных поставщиков
«Самрук-Казына»

Интернет-портал судов общей юрисдикции Республики Беларусь
Министерство налогов и сборов по
Республике Беларусь
Таможенный комитет по республике
Беларусь
Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии
Комитет государственного контроля
Республики Беларусь
Реестры недобросовестных арендаторов, имеющих задолженность по платежам за арендуемые государственные объекты недвижимости (портал
Могилевского областного исполкома,
портал Минского исполкома, портал
Брестского областного исполкома)
Интернет-портал судов общей юрисдикции Республики Беларусь
Белорусская торгово-промышленная
палата
Торговый реестр Республики Беларусь

Ежедневно3

Государственный реестр плательщиков, Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Еженедельно

Официальный сайт по государственным закупкам Республики Беларусь
Реестр коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей с
повышенным риском совершения
нарушений в экономической сфере
Веб-портал государственных закупок
Республики Казахстан
Сайт национального центра аккредитации Казахстана, Реестр выданных
сертификатов соответствия единой
формы таможенного союза
Министерство национальной экономики Республики Казахстан Комитет
по статистике
Веб-портал государственных закупок
Республики Казахстан
Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына»

Ежемесячно4
Не обновляется5

Ежедневно

Ежедневно1

Периодичность обновления данных зависит от источника информации, в «Контур-Фокусе» информация
обновляется ежедневно.
4
Полное обновление по всем компаниям из реестра происходит раз в месяц. Новые данные по отдельным
компаниям обновляются ежедневно.
5
Реестр не обновляется с 01.01.2019 согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 151
«Об изменении указов Президента Республики Беларусь».
3

Перечень добросовестных поставщиков «Самрук-Казына»
Особые реестры:
−
Бездействующие компании,
−
Отсутствующие по юридическому адресу компании;
−
Лжепредприятия;
−
Банкроты;
−
Компании, регистрация
которых признана недействительной;
−
Реорганизованные с нарушением норм налогового кодекса;
−
Недобросовестные участники госзакупок
Задолженности по налогам и сборам
Уплаченные налоги и сборы

Украина

6

Информация о юридических лицах
Республики Казахстан:
−
БИН (Бизнес-идентификационный номер);
−
Статус ЮЛ;
−
Юридический адрес;
−
Дата регистрации;
−
Основной вид деятельности;
−
ФИО руководителя;
−
Численность сотрудников
Информация о юридических лицах
Украины:
−
Название;
−
Код ЕГРПОУ (уникальный
цифровой идентификационный номер юридического лица);
−
Статус ЮЛ/ИП;
−
Юридический адрес;
−
ОКВЭД (вид экономической деятельности);
−
ФИО руководителя;
−
Учредители с долей (в
гривнах)

Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына»

Комитет государственных доходов
министерства финансов Республики
Казахстан

Комитет государственных доходов
министерства финансов Республики
Казахстан
Комитет государственных доходов
министерства финансов Республики
Казахстан

Ежедневно6
Ежемесячно2

Министерство национальной экономики Республики Казахстан Комитет
по статистике

Еженедельно

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований

Ежедневно

Информация в источнике обновляется примерно раз в квартал.

