
Профессиональный 

инструмент 

для оценки рисков



До заключения 

договора убедиться

в надежности 

контрагента

Задачи



Задачи

Избежать сотрудничества                       

с фирмами-однодневками, 

неплательщиками или              

подставными организациями

Снизить риск получения 

требований                           

и доначисления НДС

Сократить время на проверку 

реквизитов контрагентов —

ИНН, КПП



Сервис

для профессиональной 

проверки контрагентов

Наше решение



Кому подходит

Выгодно директору

• Финансовый анализ с кредитной оценкой

• Аффилированность и глубокий анализ связей

• Отслеживание изменений у партнеров

• Мобильность в использовании

Легко для юриста

• Актуальность информации

• Комплексная оценка рисков

• Мобильность в использовании

• Экспресс-отчет для проявления должной осмотрительности

Удобно для службы безопасности

• Комплексный отчет по контрагенту 

• Глубокий анализ связанных компаний
• Информация по физлицам
• Обмен данными между пользователями, работа со списками



Быстрая проверка
контрагента 

Фокус агрегирует сведения из 30
официальных источников и показывает 
сводку в одном окне. 

Сервис самостоятельно анализирует 
данные и подсказывает, на что обратить 
внимание.

Вы получаете полную картину 

по компании 

Вы не упускаете важное



Информация и источники Фокуса

Данные

ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Бухгалтерская

отчетность

Госконтракты

по 44, 223-ФЗ

Арбитражные

дела

Федеральная

налоговая служба 
Ежедневно

Казначейство
Ежедневно

ФНС, клиенты сервиса

и сообщения эмитентов
Ежегодно

Верховный Суд РФ

Ежедневно



Сообщения о банкротстве
 ЦРИ · Ежечасно

Сообщения эмитентов
 ЦРИ · Ежечасно

Исполнительные 

производства по ЮЛ
  ФССП · Ежедневно

Исполнительные 

производства по ИП
ФССП · От 2-х дней до 2-х месяцев

Залоги движимого имущества 
ФНП · Ежедневно

Cведения по иностранным 

филиалам

и представительствам
РАФП · Ежедневно

Договоры лизинга
Федресурс · Ежедневно

Упоминания в интернете
СКБ Контур · Ежедневно

Вакансии
Headhunter · Ежедневно

Товарные знаки
Роспатент · Каждые две недели

Статистика платежей
Юридические лица РФ · Ежеквартально

Документы на внесение 

изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
ФНС · Ежедневно

Количество сотрудников
ФНС · Ежегодно

Cпециальные

налоговые режимы
ФНС · Ежегодно

Уплаченные налоги и сборы
ФНС ·  Ежегодно

Консолидированная

группа налогоплательщиков
ФНС · Ежегодно

Уплаченные налоги и сборы
ФНС ·  Ежегодно

Недобросовестные поставщики 
ФАС  · По мере обновления

Отчеты об объектах недвижимости
ЕГРН · В режиме онлайн по запросу клиента

Непредставление отчетности 

в налоговые органы в течение года
 ФНС · По мере обновления



А ещё…
Особые реестры ФНС: 

• «Массовые» адреса, руководители, учредители

• Факт отсутствия связи с ФНС по адресу регистрации

• Налоговая задолженность более 1 тыс. рублей

• Непредоставление отчетности в налоговые органы

• Дисквалифицированные лица

ФНС · По мере обновления

Оценка среднесписочной численности

и доходов по категории предприятия
Реестр МСП · По мере обновления

Проверка действительности паспортов
МВД · По мере обновления

Проверка решений ФНС о приостановлении операций 

по счетам
ФНС · В режиме онлайн по запросу клиента

Лицензии
ФНС, РАР, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Росздравнадзор, Рособрнадзор, 

Роскомнадзор, Ростехнадзор · По мере обновления

Лица, не подлежащие 

банкротству согласно мораторию

ФНС · По мере обновления

Плановые проверки
Генпрокуратура · По мере обновления

Новости в СМИ
СМИ · По мере обновления

Банковские гарантии
Казначейство · Гарантии не обновляются 

с июля 2018 в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 29 

мая 2018 года

Сертификаты и декларации
Росаккредитация · Ежеквартально

Членство в ТПП РФ
ТПП РФ · По мере обновления

Контактная информация
СКБ Контур · Ежедневно



• Благодаря сводной аналитике можно 

сразу оценить все связанные компании, 

выявить проблемы внутри группы.

• Графическое представление           

сразу поможет увидеть всю структуру 

владения и масштабы бизнеса, выявить 

конечных владельцев.

Доступный анализ
связей компании



Удобное отображение арбитражных дел 

Экономьте время на поиске критичных 

арбитражных дел: в сервисе выделены         

самые значимые дела по исходу, категориям 

и размерам исков.

Есть отдельная аналитика по топовым истцам.

Вам ни к чему читать все дело, чтобы понять роль    

контрагента в нем, его исход, тип и срок давности.

Полный текст не придется искать на сайте ВАС.

Все судебные документы представлены      

прямо в Фокусе



Споры с участием юрлиц рассматривают 

и арбитражные суды, и суды общей 

юрисдикции. 

Если один из участников 

разбирательства — физлицо, 

конфликт уйдет в суд общей юрисдикции. 

При этом спор может касаться:

• трудовых отношений

• компенсации морального 

и материального вреда

• взыскания задолженности

по займам и кредитам

• имущественных вопросов.

Суды общей юрисдикции



• Большие суммы задолженностей и много исполнительных производств — риск банкротств.

• Банкротство не обязательно кончается ликвидацией компании. Может произойти и «оздоровление». 

• NB! Изучите информацию о банкротстве головной компании и дочерних организаций:               

подавала ли заявление сама компания, каковы обстоятельства, сколько кредиторов и заявленных  

требований. Это косвенно скажет о финансовом состоянии контрагента. 

• По ФИО, СНИЛС или ИННФЛ можно узнать о банкротстве физлица.                                                     

Это важно, если физлицо — поручитель по обязательствам компании. 

Исполнительные производства и банкротства: 

на что обратить внимание



Информация о залогах движимого имущества 

помогает проверить, есть ли у контрагента               

право собственности на приобретаемое                         

имущество.

NB! Если все имущество в залоге, на него трудно 

наложить взыскание, его нельзя забрать в счет 

погашения долга без обременения. Если вы 

приобретаете недвижимость, лучше проверить 

заранее, есть ли на нее обременение. 

Залоги движимого имущества



У компании есть закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ,

94-ФЗ, 615-ПП? Значит, она «живая» и успешно 

проходит проверки госзаказчиков. 

Часто становится единственным поставщиком?         

Это говорит о долгосрочных договорных отношениях             

с госзаказчиками и косвенно — о надежном 

источнике доходов.

Попала в РНП? Возможно, однажды отказалась 

заключать контракт или серьезно нарушила его 

условия. Но нужен экспертный анализ. 

Закупки и РНП



Изучайте 

контрагента 

со всех сторон

Отслеживайте данные по госконтрактам

и исполнительным производствам

Анализируйте финансовое состояние 

компаний

Проверяйте в один клик, занесена

ли компания в особые реестры ФНС, 

является ли она членом ТПП РФ 

...и еще более 20 возможностей.









Вам не придется проверять контрагентов 
повторно: сообщения обо всех изменениях          
придут на электронную почту.

Избегайте сделок с партнером в состоянии 
банкротства физлица: высока вероятность,
что ее признают недействительной.

Получайте только важные новости,
отбирая интересные вам источники информации            
и списки компаний. 

Будьте в курсе, что происходит 
с контрагентами



Уникальные аналитические инструменты

Экспресс-отчет по контрагентам

Сервис формирует отчет, где описаны 

основные риски сотрудничества               

с организацией и даны рекомендации 

по их снижению. 

Аналитика групп связанных 

организаций

Возможность анализа групп компаний 

позволяет сформировать представление 

о масштабах бизнеса, проблемах внутри 

группы и выявить реальных собственников 

в структуре владения.

Работа по спискам организаций 

и физических лиц

Пользователи сервиса могут добавлять 

клиентов в собственные «черные» списки,

или, наоборот, в списки надежных 

контрагентов, делать их публичными, 

обмениваться с коллегами.

Наглядное выделение 

значимых событий

Графическое представление информации 

по исполнительным производствам, 

арбитражам и госзакупкам поможет 

сразу увидеть значимые события
в жизни компании.



Ранняя публикация бухотчетности

В сервисе у части клиентов 

бухгалтерская отчетность появляется 

раньше официальной публикации всех 

данных        за предыдущий год со 

стороны ФНС.

Cтатистика платежей

Данные о долгах контрагента, сведения о 

задержке выплат поставщикам помогут 

принять верное решение о форме 

сотрудничества с контрагентом.

Мобильные приложения

Для удобства работы со смартфона есть      

специальные мобильные приложения.

Документы на внесение изменений 

в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Эта информация позволит раньше 

узнавать о планируемых изменениях

в составе владельцев, руководителей, 

об изменении адреса юридического 

лица или его ликвидации.

Уникальные источники информации



• о численности сотрудников

• о применении специальных налоговых режимов

• признак участника консолидированной группы

• сумма оплаченных налогов и сборов

• сумма доходов и расходов

Раскрытие налоговой тайны из ФНС

Оценить активность компании и ее финансовое 

состояние поможет информация из ФНС:



Если компания ищет сотрудников 

на HeadHunter, это указывает 

на ее активность на рынке 

и косвенно — на реальный

вид деятельности.

Уровень зарплаты может 

свидетельствовать о финансовом 

состоянии компании.

Вакансии



Фокус поможет не упустить важное:

он мониторит несколько тысяч 

новостных лент

и находит в них упоминания 

конкретных компаний.

Для компаний, с которыми 

ассоциированы сайты, есть ссылки

на социальные сети (при наличии

их упоминаний на самих сайтах).

CМИ
о компании



Отчеты об объектах 

недвижимости нужны для сделок 

по купле-продаже имущества 

должника и в других случаях.

Например, чтобы при покупке 

квартиры проверить, кто 

является собственником и есть 

ли обременения на объекте. 

Отчеты об объектах 
недвижимости



Выписка 
с подписью ФНС

Выписка с подписью ФНС необходима:

• при открытии расчетного счета

в банке

• при заверении подписи

на банковской карточке у нотариуса

• для прохождения тендера, конкурса, 

торгов 

Ее вы легко можете получить

из Контур.Фокуса



При наличии заблокированных счетов                         

у организации появляется маркер, который 

рекомендует проверить наличие блокировок 

по счетам. О появлении данного маркера 

можно узнать из уведомлений

по наблюдаемым организациям.

Блокировка счета происходит в двух 

случаях:

1. При наличии задолженности по налогам
и платежам.

2. Непредставление налоговой декларации
в срок.

Решение
о приостановлении счета



Расширенные сведения:

проверка иностранных контрагентов

и отчеты о выездных проверках в РФ



Информация 

про компании 

в Казахстане



Информация 

про компании 

в Беларуси



Онлайн-поиск 
возможен
по 35 странам

В Фокусе есть данные

по компаниям:

из Германии, Австрии, Люксембурга, 

Ирландии, Италии, Испании,

Великобритании, Франции, Дании, 

Лихтенштейна, Швейцарии, Португалии, 

Нидерландов, Норвегии, Швеции, 

Финляндии, Венгрии, Чехии, Словакии, 

Польши, Латвии, Литвы, Македонии, 

Болгарии, Хорватии, Румынии, Словении, 

Турции, Сербии, Украины, Беларуси, 

Казахстана и Китая.



Бизнес-справки и выписки
Бизнес-справки доступны по компаниям из более

чем 30 стран мира. Стандартная справка включает:

 идентификационные данные компании, ее статус;

 индекс платежеспособности, кредитная оценка

и кредитный лимит;

 историю регистрационных действий;

 данные об участниках и уставном капитале;

 информацию о руководстве и полномочиях;

 вид деятельности;

 финансовую отчетность, численность персонала.

Выписки из официальных реестров Казахстана

и Беларуси. Выписка содержит:

 информацию о зарегистрированном юридическом 

лице;

 сведения о наличии филиалов и представительств,

 данные о руководителях, учредителях и участниках;

 контакты и местонахождение;

 основной вид деятельности;

 уставной капитал;

 изменения в учредительных документах.

https://focus.kontur.ru/site/capabilities/world
https://focus.kontur.ru/site/capabilities/world


Отчет о выездной проверке 

Через сервис теперь можно получить отчет эксперта, 

который проверит юридический адрес контрагента. Отчет 

поможет оценить:

• хватит ли у контрагента ресурсов, чтобы выполнить работы

• соответствует ли реальность заявленным показателям.

Выездная проверка актуальна для тех, у кого личный контакт

с контрагентом отнимет много времени и денег — например, 

если компания расположена в другом регионе.

Для выездных проверок сейчас установлена специальная 

цена 2 000 рублей за один отчет.

Отчеты о выездных проверках доступны по компаниям:

Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Новгородской, Тверской, Ярославской, 

Калужской, Рязанской, Тульской, Владимирской областей.

https://focus.kontur.ru/site/capabilities/address-verification
https://focus.kontur.ru/site/capabilities/address-verification
https://focus.kontur.ru/site/capabilities/address-verification


Расширенные сведения 

В дополнительной опции

«Расширенные сведения» можно запросить:

• бизнес-справки по компаниям из Европы и Китая

• бизнес-справки по компаниям из Казахстана

и Украины

• выписки из официальных реестров Республик

Казахстан и Беларусь

• информацию о местонахождении и оценке 

достоверности юридического адреса компании

(отчеты о выездной проверке)

Стоимость опции 12 500 рублей. 12 500 — это ваш 

депозит. 

Каждая выписка, бизнес-справка, отчет о выездной 

проверке имеет определенную стоимость, которая 

вычитается из общей суммы в 12 500 рублей. 

При продлении основной лицензии остаток денежных 

средств по дополнительной опции сохраняется,

при непродлении — сгорает.

https://focus.kontur.ru/site/price/extended-info


Как запросить и получить
расширенные сведения? 

Запросить отчёт о выездной проверке 

компании, выписку или бизнес-справку можно 

в блоке «Расширенные сведения» по кнопке

«Запросить свежие сведения» на карточке 

нужной организации.

Выполненный отчет, бизнес-справку, 

выписку клиент может скачать двумя 

способами:

• Из письма электронной почты, к которой 

привязан доступ в Контур.Фокус

• На карточке компании, по которой 

проводилась проверка



Пополнение баланса

на депозитном счете

Текущие заказы можно посмотреть

в разделе «Расширенные сведения»

https://focus.kontur.ru/extraction

Там же вы можете пополнить баланс вашего  

депозитного счета для дальнейшего запроса 

бизнес-справок, выписок и отчетов

о выездной проверке.

https://focus.kontur.ru/extraction


Более 25 000 компаний

уже работают в Фокусе.

Вы с нами?



Спасибо за интерес!

Продукт компании

Алексей Федоткин

+7 980 562 88 80

aafedotkin@kontur.ru

Руководитель обособленного подразделения 

АО «ПФ СКБ Контур» в г. Рязань


