
Быстрая проверка

и подбор контрагентов

Современный инструмент для бизнеса 



До заключения 

договора убедиться 

в надежности 

контрагента

Задача клиента



Задачи клиента

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 быстрой 

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 27 официальных 

источников и показывает сводку в одном окне 

Вы получаете полную картину по компании 

Сервис самостоятельно анализирует данные 

и подсказывает, на что обратить внимание

Вы не упускаете важное



Информация и источники Фокуса

Данные

ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Бухгалтерская

отчетность
Госконтракты

 по 44, 223-ФЗ

Арбитражные

дела

Фед. налоговая служба 
Обновление ежедневно

Казначейство
 Ежедневно

Росстат
 Ежедневно

Верховный Суд РФ
 Ежедневно



А ещё… Плановые проверки

ФНС · По мере обновления

Массовые адреса

ФНС · Ежедневно

Массовые руководители 
ФНС · Ежедневно

Дисквалифицированные лица 
ФНС · По мере обновления

Товарные знаки 

Роспатент · Каждые две недели

Сообщения эмитентов 

ЦРИ · Каждый час

Сообщения о банкротстве  
ЕФРСБ · Каждый час

Лицензии 
 РАР, Роскомсвязь · По мере обновления

Недобросовестные поставщики 
 ФАС · По мере обновления

Контактная информация  

СКБ Контур · Ежедневно

Упоминания в интернете 

СКБ Контур · Ежедневно

Банковские гарантии 

Казначейство · Ежедневно

Исполнительные производства 

ФССП · Ежедневно

Членство в ТПП РФ  
 ТПП РФ · По мере обновления



• Благодаря сводной аналитике можно 

сразу оценить все связанные компании, 

выявить проблемы внутри группы

• Графическое представление сразу 

поможет увидеть всю структуру 

владения, масштабы бизнеса и выявить 

конечных владельцев

Доступный анализ связей 
компании



Экономьте время на поиске критичных 

арбитражных дел: в сервисе выделены самые 

значимые дела по исходу, категориям и размерам 

исков

Вам ни к чему читать все дело, чтобы понять роль 

контрагента в нем, исход дела, тип и срок давности

Если нужен полный текст, не придется искать его 

на сайте ВАС.

Все судебные документы  доступны прямо 

в Фокусе

Удобное отображение арбитражных дел 



• Большие суммы задолженностей и много исполнительных производств — риск банкротства

• 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



Информацию о залогах движимого имущества 

помогает проверить, есть ли у контрагента право 

собственности на приобретаемое у него 

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 контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ? 

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). 

Госконтракты и РНП



Изучайте 

контрагента 

со всех сторон

 Отслеживайте данные по госконтрактам  

и исполнительным производствам

 Учитывайте 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

Избежать сделки с партнером в состоянии 
банкротства физлица: такая сделка с высокой 
вероятностью может быть признана 
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 для проявления должной 

осмотрительности

Сервис формирует отчет,  где описаны основные 

риски сотрудничества с организацией  и даны 

рекомендации по их снижению. 

Возможности анализа связей

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, 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, например, сумму долга.



Дополнительные возможности сервиса

Ранняя публикация бухотчетности

В сервисе у части клиентов 

бухгалтерская отчетность появляется 

раньше официальной публикации всех 

данных за предыдущий год со стороны 

Росстата.

Мобильность 

Вы можете проверять компании и 

следить за изменениями с любого 

устройства с выходом в интернет в 

командировке, на встрече — где 

угодно.

Мобильные приложения

Для удобства работы с телефона есть 

специальные мобильные приложения

Проверка паспортов

Зная серию и номер паспорта, можно 

проверить в сервисе, действителен ли 

он. Это полезно при заключении 

договора или приеме сотрудника на 

работу.



Прицельный поиск

клиентов

Современный инструмент 

для отделов продаж, логистики, 

сбыта, закупок и маркетинга



Отделы продаж могут зарабатывать больше, но сталкиваются 

с ограничениями:

Как продавать больше

Приходится тратить время 

на поиск контактов

Много «битых» контактов 

(фирма закрылась, номера 

сменились), звонить по 

ним – тоже время

Много звонков мимо 

кассы, потому что продукт 

нужен далеко не всем



Подбор клиентов 

с помощью 

Контур.Фокуса

 Контакты из 60+ публичных источников

 Фильтры для подбора целевых клиентов

 Аналитика по спискам для отсева 

рисковых и неплатежеспособных 

компаний

 Возможность выгрузки списка в CRM

или ведения клиента прямо в сервисе

Наше решение



Кому подходит

Для руководителя

• Поиск потенциальных клиентов

• Поиск поставщиков и подрядчиков

• Анализ рынка конкурентов 

Для отделов продаж, закупок, логистики 

• Списки потенциальных клиентов по 16 фильтрам 

(сфера деятельности, финансы, статус, география и т.д.)

• Актуальные контакты

• Разбивка базы на персональные списки



Множество фильтров, чтобы найти 

нужные вам организации 

и увеличить конверсию в продажи

Формирование

целевой выборки



Вхождение в списки

Чтобы избежать пересечения с ранее 

подобранным списком организаций, загрузите

найденных контрагентов в список

«Подобрано раннее» и отметьте его в фильтре

«Отсутствует в каждом из выбранных списков»



Контакты и сайты организаций

Контакты по организациям

подтягиваются из 62 официальных источников. 

Активность компании

Можно выбрать компании, которые вели 

деятельность в последний год.

Сайты и упоминания в интернете

Наличие сайта организации поможет точнее 

понять, чем занимается организация и 

получить дополнительные контакты 



Списки и заметки

Для удобства вы можете сохранять клиентов 

в списки Фокуса, помечать стадии сделки

По каждой организации вы можете 

добавлять свои заметки



Избежать общения с недобросовестными 

контрагентами поможет сводная аналитика

по группам компаниям и экспресс-отчет 

по каждой организации.

Сводная аналитика по 

группам компаний



Для дальнейшего ведения клиента сформированные базы контактов помимо списков Фокуса

можно выгрузить в Excel или вашу собственную CRM .  

В сутки можно выгрузить не более 10 000 компаний.

Возможность выгрузки в разные системы



Более 15 000

компаний

уже работают 

в Контур.Фокусе



Вопросы?

Продукт компании

Андрей Подкин

+7 960-070-06-88

podkinas@kontur.ru


