
Контур-Фокус. Прайс-лист 

Действительно с 22 февраля 2016 г. 

 

Контур-Фокус  программа для ЭВМ «Контур-Фокус», предназначенная для обработки общедо-

ступной информации об юридических лицах (далее  ЮЛ) и индивидуальных предпринимателях 

(далее  ИП). 

 

Лицензия 

Стоимость тарифных планов, в руб. 

Разовый Бизнес 25 Премиум 

1 год 1 год 3 месяца 1 год 2 года 

Основная лицензия для 1 

пользователя 
1 300 22 000 18 000 57 500 97 700 

Каждый следующий поль-

зователь 
 11 800 4 050 13 000 22 100 

 

Тарифные модификаторы 
Стоимость к тарифному плану сроком, в руб. 

3 месяца 1 год 2 года 

Контакты (60 организаций в сутки) 2 200 7 000 12 100 

1000 наблюдаемых организаций 2 200 7 000 12 100 

 

Состав тарифных планов Разовый 

Бизнес 25 

Премиум 
ограничен-

ный функ-

ционал 

полный 

функцио-

нал 

Количество входов в течение срока 

действия тарифного плана для каж-

дого пользователя 

(использование программы в течение 

24 часов после осуществления входа) 

1 
без ограниче-

ний 
25 

без ограниче-

ний 

Отображение информации об ЮЛ и 

ИП 
+ + + + 

Поиск по реквизитам и их сочетани-

ям: наименованию, адресу, ФИО ру-

ководителей, учредителей и др. 

+ + + + 

История изменений в сведениях об 

ЮЛ и ИП 
+ + + + 

Отображение финансовой информа-

ции (бухгалтерские формы 16) 
+ + + + 

Отображение финансового анализа + + + + 

Информационные выписки из 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
+ + + + 

Отображение информации о государ-

ственных контрактах 
+  + + 

Отображение информации по арбит-

ражным делам 
+  + + 

Отображение информации об упоми-

наниях на сайтах в Интернете 
+  + + 

Отображение связанных товарных 

знаков 
+  + + 

Отображение информации по сооб-

щениям о банкротстве 
+  + + 

Отображение информации о лицен-

зиях  
+  + + 

Отображение информации о сообще-

ниях эмитентов 
+  + + 



Отображение информации из реестра 

особых адресов ФНС 
+  + + 

Отображение информации из реестра 

торгово-промышленной палаты 
+  + + 

Отображение информации по испол-

нительным производствам 
+  + + 

Отображение информации о плано-

вых проверках 
+ _ + + 

Экспресс-отчет по контрагентам + + + + 

Построение списка связанных ком-

паний 
+ + + + 

Отображение графика связей    + 

Возможность установления наблю-

дения за изменениями данных в 

ЕГРЮЛ по конкретной организации 

(до 1000 организаций) 

 + + + 

Автоматическое формирование отче-

та об ЮЛ/ ИП 
  + + 

Работа со списками   + + + 

Осмотр зданий (через общедоступ-

ные интернет-ресурсы) 
+ + + + 

Маркеры автоматической проверки    + 

Контакты из Контур.Справочника (по 

20 ЮЛ/ИП в сутки для каждого поль-

зователя) 

+  + + 

 

Примечание 

1. Право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» НДС не облагается на основа-

нии подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

2. Информация, получаемая при помощи Контур-Фокуса, не может быть использована для 

перепродажи третьим лицам. 

3. Для работы с Контур-Фокусом каждому пользователю требуется личный актуальный адрес 

электронной почты. Адрес электронной почты первого пользователя регистрируется в момент от-

крытия доступа к Контур-Фокусу и может быть изменен до окончания срока действия лицензии на 

основании письменного запроса клиента. 

4. В течение срока действия тарифного плана «Бизнес 25» при каждом входе пользователь 

выбирает, каким функционалом пользоваться: ограниченным или полным функционалом тариф-

ного плана. 

5. Информация о юридических лицах включает в себя такие реквизиты как ИНН, ОГРН, 

наименование, статус, адрес, виды деятельности, руководитель, учредители, при наличии такой 

информации. 

6. 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. 

7. Информационная выписка формируется с использованием открытых общедоступных све-

дений из электронных федеральных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Актуальность информации соот-

ветствует моменту обработки запроса и её актуальности в федеральных электронных реестрах. 

Время обработки запроса зависит от размера общей очереди запросов может увеличиваться в за-

висимости от количества сделанных пользователем запросов за предшествующие 30 дней. Каж-

дый пользователь может одновременно сформировать не более 3-х запросов. 

8. Список связи строится по некоторым формальным параметрам. Контур-Фокус не гаранти-

рует, что выводится исчерпывающий список связанных организаций.  



9. Финансовая информация составляется с использованием общедоступной годовой бухгал-

терской отчетности, представляемой юридическими лицами в органы государственной статисти-

ки. 

10. Фактическая полнота и актуальность любой информации, включая выписки из реестров 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, определяются источниками информации: электронными реестрами ФНС и Рос-

стата, 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 банкрот-

стве, и зависят от наличия данной информации и возможностей по её получению и обработке. 

11. Количество обращений к серверу Контур-Фокуса по поиску и получению полной или ча-

стичной информации может быть ограничено для каждого пользователя: не более ста обращений в 

сутки и не более одного обращения в минуту. 

12. 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, бух-

галтерские формы, госконтракты, арбитражные дела, список связанных организаций, сообщения 

эмитентов, информация о товарных знаках, исполнительные производства. 

13. Работа со списками – возможность создавать произвольный список ЮЛ и ИП. Добавлен-

ные в список ЮЛ и ИП будут сопровождаться цветным тегом на карточке организации и во всех 

остальных разделах программы. Максимальное количество списков — 100, максимальное количе-

ство организаций в каждом списке – 100 000. 

14. Маркеры автоматической проверки – результаты автоматической проверки по заданным 

критериям. Пользователь самостоятельно выбирает критерии проверки, некоторые из них могут 

носить субъективный характер. 

15. Контакты из Контур.Справочника – возможность получения доступа к ограниченной вер-

сии программы для ЭВМ «Контур.Справочник» для просмотра контактной информации ограни-

ченного количества ЮЛ/ИП. Получение доступа к контактной информации ЮЛ/ИП не гарантиру-

ет получение обратной связи от ЮЛ/ИП.. 

16. 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». 

 

Правила приобретения и смены тарифных планов 

1. Один клиент может приобрести только один тарифный план: «Разовый 25» либо «Преми-

ум». Тарифный план «Разовый» может приобретаться одновременно с другими тарифными пла-

нами.  

2. Для каждого клиента обязательно приобретение основной лицензии по тарифному плану.  

3. В течение срока действия лицензии возможна смена тарифного плана «Бизнес 10» или 

«Бизнес 25» на «Премиум» аналогичного срока действия. При смене тарифного плана доплата 

рассчитывается как разница между стоимостью по новому тарифному плану для требуемого коли-

чества пользователей и текущего тарифного плана с текущим количеством пользователей, пере-

считанная пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия текущей ли-

цензии (но не менее 3-х месяцев). Срок действия лицензии не изменяется. Для расчета применяет-

ся прайс-лист, действующий на текущий момент времени. 

4. При увеличении количества пользователей в течение срока действия лицензии (без смены 

тарифного плана) доплачивается стоимость лицензий для требуемого количества новых дополни-

тельных пользователей, пересчитанная пропорционально количеству целых месяцев до окончания 

срока действия текущей лицензии (но не менее 3-х месяцев). Срок действия лицензии не изменя-

ется. Для расчета применяется прайс-лист, действующий на текущий момент времени. При приоб-



ретении дополнительных пользователей к тарифному плану, исключенному из прайс-листа на те-

кущий момент времени, применяется прайс-лист, действовавший на момент приобретения тариф-

ного плана. 

5. Возможна смена тарифного плана «Премиум» сроком 3 месяца на тарифный план «Преми-

ум» сроком 1 год. При этом стоимость нового тарифного плана сроком 1 год уменьшается на сто-

имость лицензии, пересчитанную пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока 

действия текущего тарифного плана. Срок действия новой лицензии (1 год) отсчитывается с мо-

мента смены тарифного плана. Правило применяется как к основной лицензии, так и к лицензиям 

для всех последующих пользователей. 

6. Возможна смена тарифного плана «Бизнес 10», «Бизнес 25» или «Премиум» сроком 1 год 

на тарифный план «Премиум» сроком 2 года. При этом стоимость нового тарифного плана сроком 

2 года уменьшается на стоимость лицензии, пересчитанную пропорционально количеству целых 

месяцев до окончания срока действия текущего тарифного плана. Срок действия новой лицензии 

(2 года) отсчитывается с момента смены тарифного плана. Правило применяется как к основной 

лицензии, так и к лицензиям для всех последующих пользователей. 

7. Другие варианты смены тарифного плана не предусмотрены. 

 

Правила приобретения тарифных модификаторов 

1. Тарифные модификаторы приобретаются к тарифным планам  «Бизнес 25» и «Премиум». 

2. Тарифный модификатор приобретается на срок до окончания срока действия основной ли-

цензии (тарифного плана). 

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).  

4. Допустимо приобретение нескольких тарифных модификаторов одного вида, их стоимость 

при этом суммируется. 

5. Тарифный модификатор «Контакты» представляет собой ограниченную версию програм-

мы для ЭВМ «Контур.Справочник» и позволяет просматривать актуальную контактную информа-

цию по 60 ЮЛ/ИП в сутки суммарно для всех пользователей. 

6. Тарифный модификатор «1000 наблюдаемых организаций» – возможность установления 

наблюдения за изменениями данных в ЕГРЮЛ, арбитражных делах, исполнительных производ-

ствах, госконтрактах, товарных знаках и cообщениях эмитентов дополнительно по 1000 организа-

ций. 

7. Максимально допустимое количество тарифных модификаторов «1000 наблюдаемых орга-

низаций», приобретаемых к тарифному плану – 100 шт. 

 


