
 
 

Мы помогаем сдавать отчеты 
Тел. 8-800-775-7106 (по РФ бесплатно) 
тел. +7(978) 105-51-47 Лаура 

 
 

 
 
Добро пожаловать в самую популярную систему интернет-отчетности в России! Как Вы думаете, почему Контур-
Экстерн выбрали свыше 1.25 млн пользователей? 
 
Потому что Контур-Экстерн – это не просто система отчетности. Мы берем на себя решение всех Ваших проблем с 
ФНС, ПФР, ФСС и Росстатом. Подготовка и отправка отчетности станет приятной и быстрой. У Вас появится время 
на более приоритетные для Вас и Вашей организации дела. 
 

ФНС, ПФР, ФСС и РОССТАТ – в одной программе! 
 Сможете отправлять готовые отчеты, сформированные в любой программе. 

 Сможете подготовить отчеты прямо в Контур-Экстерн. Система позволяет сформировать актуальные отчеты в 
ФНС, ПФР, Росстат и ФСС, соответствующие всем требованиям меняющегося законодательства. 

 Перед отправкой отчеты автоматически проверяются по критериям, которые используются контролирующими 
органами. При обнаружении ошибок Контур-Экстерн предложит их исправить. 
 

Чем уникален «Контур-Экстерн»? 
 

I. Технология 
Контур-Экстерн – единственная система в РФ, в которой использована веб-технология. Все изменяемые формы и 
модули располагаются и обновляются на защищенном сервере оператора связи. 

 
Благодаря этому Вы: 
Не нуждаетесь в обновлениях. Вам не надо отслеживать изменения законодательства, скачивать и 
устанавливать обновления. Все изменения в тот же день осуществляются автоматически на сервере 
системы. Вы уверены в актуальности форм. Поэтому все больше бухгалтеров не только отправляют, но и 
готовят отчетность в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС в «Контур-Экстерн». 
 
Мгновенно получаете подтверждение даты отправки. Вы отправили отчет в последний день в 23:59? Вы 
отчитались вовремя. 
 
Можете работать с любого компьютера, где есть Интернет. Это особенно актуально при поломке 
компьютера, отъезде в командировку или работе из дома. 
 
Надежно храните архив отчетов в зашифрованном виде на защищенном сервере.  Поэтому Вам уже не 
страшны ни пожар, ни вирусы. При желании Вы в любой момент можете загрузить архив и на свой 
персональный компьютер, но независимо от этого всегда сможете найти его на защищенном сервере. 
 
Можете сдавать отчетность в контролирующие органы любых регионов страны. Роуминг по всей России 
– бесплатный. 

 

II. Поддержка 
 

Более 250 специалистов горячей линии готовы ответить на Ваши вопросы в любое время. Работаем 
круглосуточно, без выходных и перерывов. 
 
Экспертные комментарии по вопросам не только сдачи, но и подготовки отчетности, а также доступ к 
полноценной справочно-правовой системе «Норматив», содержащей актуальные нормативные акты и 
авторские материалы. 

 

http://www.kontur-extern.ru/system/advantages


 
 

Мы помогаем сдавать отчеты 
Тел. 8-800-775-7106 (по РФ бесплатно) 
тел. +7(978) 105-51-47 

Контур-Экстерн – 

не только отчетность! 
Письма 
Сможете вести переписку с ФНС, ПФР и Росстатом. Например, сможете отправлять пояснительные записки к 
отчетности. Будете получать информационные рассылки от ФНС и ПФР про изменения в законодательстве, 
актуальные темы отчетности, семинары и т.п. 
 
Запросы и выписки 
Сможете получать от ФНС акты сверки расчетов по налогам, сборам, взносам, выписки, справки. 
 
Информационные услуги ПФР 
Сможете отправлять запросы на сверку начисленных и уплаченных сумм и получать сведения о состоянии 
отправленных платежей в электронном виде. 
 
Фокус 
Сможете мгновенно проверять  контрагентов по данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистра и базы бухгалтерской 
отчетности организаций. 
 
Эксперт 
Сможете легко проводить оценку риска налоговой проверки Вашей организации, а также полномасштабный 
финансовый анализ предприятия. В готовом финансовом отчете увидите не только все значимые финансовые 
показатели, но и их качественную оценку, выводы о финансовом состоянии организации и рекомендации. 
 
Учебный Центр 
Профессиональные обучающие видеосеминары по вопросам налогообложения и бухгалтерского учёта, 
персональные ответы лекторов, живое общение с экспертами.   
 
Документовед 
Сможете формировать пакет документов для регистрации ООО, вносить изменения в уже существующую 
документацию. 
 
 

О разработчике 
Компания СКБ Контур – признанный лидер на рынке электронной отчетности. На протяжении 22 лет 
специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации бухучета и управления 
предприятием. СКБ Контур известен применением уникальной веб-технологии, облегчающей работу бухгалтера. 
Системой «Контур-Экстерн» на данный момент пользуется более 950 000 юридических лиц и ИП во всех регионах 
России. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kontur-extern.ru/system/services/region-66/pisma
http://www.kontur-extern.ru/system/services/region-66/podsistema_ion_informatsionnoe
hthttp://www.kontur-extern.ru/system/services/inform-uslugi-pfr
http://www.kontur-extern.ru/system/services/region-66/dostup_k_federalnym_resursam
http://www.kontur-extern.ru/system/services/region-66/ehkspert
http://www.skbkontur.ru/about
http://www.kontur-extern.ru/system/advantages


 
 

ПРАЙС-ЛИСТ СИСТЕМЫ «КОНТУР-ЭКСТЕРН» 
Цены действуют с 01 сентября 2015 года 

 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН 
(годовая стоимость лицензии и 

абонентского обслуживания) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

УСН / ЕНВД ОБЩИЙ РЕЖИМ УСН / ЕНВД ОБЩИЙ РЕЖИМ 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛЮС 
 отчетность в ФНС,  Росстат, ПФР и ФСС 

 обмен письмами с ФНС и ПФР 

 загрузка и сверка книги продаж 

 получение выписок о состоянии счета 

 информационные услуги ПФР 

 финансовый анализ за один период 

 оценка вероятности налоговой проверки 

 проверка контрагентов в Контур-Фокус 

 сопровождение сертификата 

 школа бухгалтера (ограниченная версия) 

 электронный документооборот с контрагентами (50 

документов) 

 правовая база (полная версия) 

4 500 6 000 5 000 7 000 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
 все сервисы тарифного плана «Оптимальный плюс» 

 проверка благонадежности контрагентов  NEW! 
 электронный документооборот (500 документов) 

 дополнительное рабочее место 

9 400 10 900 9 900 11 900 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
 отчетность в ФНС,  Росстат, ПФР и ФСС 

 обмен письмами с ФНС и ПФР 

 получение выписок о состоянии счета 

 информационные услуги ПФР 

 проверка контрагентов в Контур-Фокус 

 правовая база (федеральное законодательство) 

 консультации по заполнению форм отчетов 

 вопросы эксперту 

 возможность мобильного доступа 

5 000 – 5 000 – 

КЛАССИЧЕСКИЙ 
 отчетность в ФНС, ФСС и Росстат 

 обмен письмами с ФНС 

 загрузка и сверка книги продаж 

 получение выписок о состоянии счета 

 электронный документооборот с контрагентами (50 

документов) 

 правовая база (федеральное законодательство) 

1 500 2 500 2 000 3 000 

БЮДЖЕТНИК ПЛЮС 
 все сервисы тарифного плана «Оптимальный плюс» 

Для государственных и муниципальных учреждений 
4 000 

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ СТОИМОСТЬ 

Алкосверка + отчетность в 

Росалкогольрегулирование 
5 000 

Светофор.Проверка благонадежности 

контрагентов NEW! 
3 300 

Алкодекларация 2 500 Отчетность в ПФР(к классич. ТП) 2 000 

Отчетность в Росприроднадзор 3 000 Диадок, 500 документов 2 800 

Сверка с контрагентами сведений из книг покупок и 

продаж, журналов учета счетов-фактур 
4 500 

Эксперт – оценка вероятности проверок, поиск в 

списке плановых проверок, оценка 

кредитоспособности, финансовый анализ и др. 
3 900 

Дополнительное рабочее место 3 000 
Правовая база «Норматив», расширенная 

версия 
5 500 

Рутокен Лайт 1 000 Школа бухгалтера, полная версия 4 800 
 
 

Рутокен Лайт включается в тарифный план для основного абонента, только при подключении. 
Для дополнительного абонента и при приобретении тарифного плана на 2 года предусмотрены скидки 

Если Вы подключаетесь сразу к нескольким нашим сервисам, или у Вас несколько ЮЛ, 

которые Вы хотите подключить, то Вы всегда можете рассчитывать на скидку! 


