Общее описание API 3.0
API Контур.Фокуса предназначен для автоматизации двух задач:
•
•

Заполнение и верификация реквизитов контрагентов
Проверка контрагентов с использованием методик Контур.Фокуса

API Контур.Фокуса можно использовать как отдельно, так и в сочетании с веб-приложением. Во втором
случае проверка контрагентов может быть особенно эффективной, когда первичная проверка выполняется с
использованием автоматизированной процедуры, а окончательная - в ручном режиме.
API состоит из набора методов, вызываемых по протоколу HTTPS. Формализованный ответ сервера может
возвращаться в одном из двух форматов: JSON или XML.
Электронная почта техподдержки: focus-api@kontur.ru

Получение реквизитов и изменений по ним
Методы работы с реквизитами позволяют получать текущие и исторические реквизиты юридических лиц
или предпринимателей и наблюдать за их изменениями.
Реквизиты юридического лица в себя включают:
1.
2.
3.
4.

ИНН, КПП, ОГРН, краткое и полное наименование, юридический адрес.
Текущий статус, дата регистрации и ликвидации.
Информация о руководителях.
Адреса филиалов и представительств.

Реквизиты индивидуального предпринимателя:
1. ИНН, КПП, ОГРН
2. Фамилия, имя и отчество
3. Текущий статус, дата регистрации и дата прекращения деятельности.

Методы API
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/req

Описание

Получить актуальные и исторические реквизиты юридического лица или
предпринимателя. В ответе также возвращается сводная информация из экспрессотчета и информация о наличии контактов в Контур.Справочнике.
Полный набор возвращаемых полей.

HTTP-метод
Параметры запроса
Схема ответа
Пример запроса
URL
Описание

GET
Ключ доступа
ИНН организации (можно указать до 100 ИНН-ов через запятую)
ОГРН организации (можно указать до 100 ОГРН-ов через запятую)
Получить ответ в формате XML
json-схема
https://focusapi.kontur.ru/api3/req?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300
3127
https://focus-api.kontur.ru/api3/req/mon
key
inn
ogrn
xml

Получить список ИНН/ОГРН юридических лиц и предпринимателей, установленных
на наблюдение, для которых за указанную дату произошли изменения в реквизитах

HTTP-метод

GET

Параметры запроса

key Ключ доступа
date Дата в формате "ГГГГ-ММ-ДД"
xml Получить ответ в формате XML

Схема ответа

json-схема

URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/monList

Описание

Указать список организаций для наблюдения за изменениями

HTTP-метод

POST

Параметры запроса

key Ключ доступа

Тело запроса

Список, в котором через разделители указаны ИНН или ОГРН организаций

Схема ответа

json-схема

Экспресс-отчет по контрагенту
Экспресс-отчет по контрагенту является результатом автоматического анализа информации, собранной из
открытых и общедоступных источников. С помощью экспресс-отчета можно оперативно выявлять
контрагентов, требующих к себе повышенное внимание.
Факты и рекомендации в экспресс-отчете делятся на три категории:
•

•

•

Красная категория. В этой категории приводятся факты, которые могут свидетельствовать о том, что
компания уже прекратила свою деятельность, либо в скором времени может её прекратить. По
статистике данная категория присутствует примерно у 2% контрагентов, с которыми взаимодействуют
на практике.
Желтая категория. Желтую категорию имеют факты, на которые следует обратить пристальное
внимание. Например, к данной категории относятся недавняя смена руководителя, наличие
исполнительных производств по заработной плате, значительная исковая сумма в арбитражных делах
в качестве ответчика и другие признаки. Данная категория присутствует примерно у 20% контрагентов.
Зеленая категория. Зеленую категорию имеют факты, которые могут свидетельствовать об
активности компании или сообщать о других положительных признаках. Например, за последние 12
месяцев компания выигрывала госконтракты, получала лицензии и т.п. Данная категория присутствует
примерно у 30% контрагентов.

Пример экспресс-отчета:

Существует три способа получить доступ к экспресс-отчету:

1. В рамках модуля "Светофор" на тарифных планах системы Контур.Экстерн. В этом случае экспрессотчетами смогут воспользоваться те сотрудники организации, на рабочих местах которых есть доступ в
Контур.Экстерн. Сводную информацию из экспресс-отчета можно получать в ответе на вызов метода
получения реквизитов.
2. В рамках тарифных планов Контур.Фокуса (возможность будет доступна с 15 февраля 2016 года). В
этом случае экспресс-отчетами смогут воспользоваться те сотрудники организации, на рабочих местах
которых есть доступ в Контур.Фокус. Сводную информацию из экспресс-отчета можно получать в
ответе на вызов метода получения реквизитов.
3. В рамках отдельного тарифа API Контур.Фокуса. В этом случае предоставляется дополнительный
метод briefReport, с помощью которого можно получать разовые ссылки на экспресс-отчет в виде
HTML-документа.
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/briefReport

Описание

Получить по ИНН/ОГРН организации индивидуальную разовую ссылку на экспресс-отчет в виде
HTML-документа

HTTP-метод GET
Ключ доступа
ИНН организации (можно указать до 100 ИНН-ов через запятую)
ogrn ОГРН организации (можно указать до 100 ОГРН-ов через запятую)
xml Получить ответ в формате XML

Параметры key
inn
запроса
Схема
ответа

json-схема

Пример
запроса

https://focusapi.kontur.ru/api3/briefReport?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300312
7

Информационная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Частью процесса проверки контрагента является получение и сохранение актуальной выписки из ЕГРЮЛ
или ЕГРИП на дату проверки. Данную операцию можно автоматизировать с помощью API Контур.Фокуса.
Информационная выписка формируется на основе общедоступных сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и
предоставляется в формате PDF. Информационная выписка не является юридически значимым
документом, но наряду с другими документами может быть представлена в суд в качестве доказательства.
Формат выписки совпадает с форматом, используемым в веб-приложении Контур.Фокуса.
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/excerpt

Описание

Получить по ИНН/ОГРН организации выписку на наиболее свежую дату

HTTP-метод

GET

Параметры
запроса

key Ключ доступа
inn ИНН организации
ogrn ОГРН организации

Схема ответа

PDF-документ

Пример
запроса

https://focusapi.kontur.ru/api3/excerpt?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300312
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Расширенная аналитика

Метод получения расширенной аналитики предназначен для построения индивидуальных
автоматизированных систем оценки контрагентов (скоринга), а также для их обогащения дополнительными
критериями. Разнообразие применяемых критериев обеспечивает быстрый старт без необходимости
повторять то, что уже реализовано в системе Контур.Фокус.
В расширенную аналитику включается большинство "маркеров автоматической проверки", реализованных в
веб-приложении, а также числовые индикаторы, с помощью которых можно установить собственные
критерии оценки контрагентов.
Вот некоторые из возвращаемых маркеров и числовых индикаторов:
•

•
•
•

•
•

•

•

Факт наличия и статистическая информация по исполнительным производствам в отношении
компании: количество начатых производств, взыскиваемая сумма в рублях, особые категории
исполнительных производств (заработная плата и т.п.)
Статистика по арбитражным делам, в которых участвует компания: объемы исковых требований за
различные периоды времени, а также статистика по исходам дел.
Статистика по госконтрактам, где компания участвует в качестве заказчика или поставщика. Факт
присутствия организации в реестре недобросовестных поставщиков.
Факт присутствия руководителя в реестре дисквалифицированных лиц. Нахождение компании в
реестре организаций, связь с которыми отсутствует; в реестре организаций, не представляющих
налоговую отчетностьв в течение года; и т.п.
Финансовые индикаторы: факт представления бухгалтерской отчетности, выручка, баланс и чистая
прибыль.
Маркер "Рекомендована дополнительная проверка". Данный маркер показывает сходство текущей
компании с теми, которые не вели деятельности после смены руководителя или учредителей. Обычно
это может означать, что руководители или учредители выполняли свои функции лишь номинально.
Статистика по связанным организациям: количество организаций, зарегистрированных по тому же
юридическом адресу с учетом номера дома и офиса; количество организаций, в которых текущий
руководитель является руководителем; количество учрежденных юридических лиц; наличие связанных
компаний, ликвидированных в результате процедуры банкротства; и т.п.
Дополнительные характеристики: количество сайтов в интернете, на которых было найдено
упоминание реквизитов компании; количество зарегистрированных товарных знаков, связанных с
компанией; и т.п.

URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/analytics

Описание

Получить по ИНН/ОГРН организации список маркеров и числовых индикаторов. Полный
набор возвращаемых полей.

HTTP-метод

GET

Ключ доступа
ИНН организации (можно указать до 100 ИНН-ов через запятую)
ОГРН организации (можно указать до 100 ОГРН-ов через запятую)
Получить ответ в формате XML
Схема ответа json-схема
Параметры
запроса

Пример
запроса

key
inn
ogrn
xml

https://focusapi.kontur.ru/api3/analytics?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300312
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Контакты из Контур.Справочника
Один из продуктов компании СКБ Контур - Контур.Справочник. Задача этого продукта - предоставлять
отделам активных продаж, колл-центрам или просто компаниями, работающим по "холодному" рынку,
подборки организаций с их контактными телефонами. Качество контактов при этом обеспечивается
постоянной верификацией с использованием разных методик, в том числе с помощью непосредственного
дозвона сотрудниками СКБ Контур. В Контур.Справочнике присутствуют контакты по более чем 1 млн
организаций. Процент дозвона - около 70-80%. Один из сценариев использования Контур.Справочника обогащение контактными данными CRM-систем.
Существует три способа получить доступ к сведениям из Контур.Справочника:

1. В рамках тарифных планов Контур.Справочника с формированием подборки организаций по заданным
критериям (по видам деятельности и т.п.).
2. В рамках тарифных планов Контур.Фокуса "Премиум" и "Бизнес". В этом случае каждому сотруднику,
имеющему доступ в Контур.Фокус, доступна дополнительная контактная информация по 20
организациям в сутки. Данный лимит может быть расширен с помощью тарифных модификаторов.
3. В рамках тарифа API Контур.Фокуса. В этом случае предоставляется дополнительный метод, с
помощью которого можно получать список номеров телефонов организации по ИНН или ОГРН
организации.
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/contacts

Описание

Получить из Контур.Справочника сведения о контактных телефонах

HTTP-метод

GET

Ключ доступа
ИНН организации (можно указать до 100 ИНН-ов через запятую)
ОГРН организации (можно указать до 100 ОГРН-ов через запятую)
Получить ответ в формате XML
Схема ответа json-схема
key
inn
ogrn
xml

Параметры
запроса

https://focusapi.kontur.ru/api3/contacts?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300312
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Пример
запроса

Запросы по контрагентам, для которых не вернулось ни одного номера контактного телефона, не
тарифицируются.

Расширенные сведения на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП и
получение изменений по ним
С помощью API Контур.Фокуса возможно получить дополнительные сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, такие как:
виды деятельности организации, регистрационные номера во внебюджетных фондах, учредители, а также
сведения о постановке на учет в налоговом органе. В ответ сервера также включаются исторические
сведения по компаниям, доступные в системе Контур.Фокус.
Кроме того, существует возможность наблюдать за изменениями сведений, описанных выше.

Методы API
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/egrDetails

Описание

Получить по ИНН/ОГРН организации расширенные сведения на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Полный набор возвращаемых полей.

HTTP-метод GET
Ключ доступа
ИНН организации (можно указать до 100 ИНН-ов через запятую)
ogrn ОГРН организации (можно указать до 100 ОГРН-ов через запятую)
xml Получить ответ в формате XML

Параметры key
inn
запроса
Схема
ответа

json-схема

Пример
запроса

https://focusapi.kontur.ru/api3/egrDetails?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300312
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URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/egrDetails/mon

Описание

Получить список ИНН/ОГРН юридических лиц и предпринимателей, установленных
на наблюдение, для которых за указанную дату произошли изменения в
расширенных сведениях

HTTP-метод

GET

Параметры запроса

key Ключ доступа
date Дата в формате "ГГГГ-ММ-ДД"
xml Получить ответ в формате XML

Схема ответа

json-схема

URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/monList

Описание

Указать список организаций для наблюдения за изменениями

HTTP-метод

POST

Параметры запроса

key Ключ доступа

Тело запроса

Список, в котором через разделители указаны ИНН или ОГРН организаций

Схема ответа

json-схема

Информация о лицензиях
Контур.Фокус агрегирует сведения о лицензиях, полученных организациями в различных лицензирующих
органах: Рособрнадзор, Росалкогольрегулирование, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор,
Ростехнадзор, Роскомнадзор.
Степень актуальности сведений по лицензиям может быть различна для различных лицензирующих
органов. Сведения по каждой лицензии включают в себя (при наличии):
•
•
•
•
•
•

Номер лицензии
Название органа, выдавшего лицензию
Дата начала и дата окончания действия лицензии
Статус лицензии
Описание видов деятельности (работ/услуг)
Места действия лицензии

URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/licences

Описание

Получить по ИНН/ОГРН список лицензий

HTTP-метод

GET

Ключ доступа
ИНН организации (можно указать до 100 ИНН-ов через запятую)
ОГРН организации (можно указать до 100 ОГРН-ов через запятую)
Получить ответ в формате XML
Схема ответа json-схема
Параметры
запроса

Пример
запроса

key
inn
ogrn
xml

https://focusapi.kontur.ru/api3/licences?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300312
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Показатели бухгалтерской отчетности

Если финансовых индикаторов, предоставляемых в рамках метода получения "расширенной аналитики", не
достаточно, то можно воспользоваться дополнительным методом, который возвращает полный набор
показателей из годовой бухгалтерской отчетности за 2013-2014 гг.
В каждой бухгалтерской форме указываются значения показателей на начало отчетного периода и на его
конец. Так, по показателям формы за 2013 год можно оценить финансовое состояние на конец 2012 года.
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/buh

Описание

Получить по ИНН/ОГРН показатели из бухгалтерской отчетности

HTTP-метод

GET

Параметры
запроса

key
inn
ogrn
xml

Схема ответа

Пример запроса

Ключ доступа
ИНН организации (можно указать до 100 ИНН-ов через запятую)
ОГРН организации (можно указать до 100 ОГРН-ов через запятую)
Получить ответ в формате XML
json-схема
https://focusapi.kontur.ru/api3/buh?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300312
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Исполнительные производства в отношении
юридических лиц
С помощью метода "расширенной аналитики" можно узнать факт наличия, а также статистику по
исполнительным производствам в отношении организации: количество текущих производств, взыскиваемая
сумма в рублях, особые категории исполнительных производств (заработная плата и т.п.).
Специализированный метод позволяет получить полный список исполнительных производств для
конкретного юридического лица. Набор полей совпадает с набором полей в веб-приложении Контур.Фокуса
и вклчает в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Номер исполнительного производства
Номер сводного исполнительного производства
Дата возбуждения исполнительного производства
Сумма в рублях
Предмет исполнительного производства
Описание исполнительного документа
Номер исполнительного документа
Дата исполнительного документа
Признак, если исполнительное производство возвращено взыскателю по причине отсутствия
имущества у должника, окончено в связи с банкротством или в связи с ликвидацией
Дата окончания исполнительного производства (по причине возврата взыскателю, банкротства или
ликвидации)
Отдел судебных приставов
Адрес отдела судебных приставов

Информация об исполнительных производствах в отношении индивидуальных предпринимателей, а равно
аналогичная информация в отношении физических лиц, не доступна.
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/fssp

Описание

Получить по ИНН/ОГРН исполнительные производства в отношении конкретного
юридического лица. За один запрос можно получить до 1000 записей. Просмотреть
полный набор возвращаемых полей.

HTTP-метод

GET

Параметры
запроса

key Ключ доступа
inn ИНН организации
ogrn ОГРН организации

Количество записей, которые нужно пропустить от начала списка. Для получения
skip первой тысячи исполнительных производств параметр можно не указывать. Для
получения второй тысячи необходимо указать skip=1000 и т.д.
xml Получить ответ в формате XML

Схема ответа

json-схема

Пример запроса

https://focusapi.kontur.ru/api3/fssp?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300312
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Госзакупки
С помощью метода "расширенной аналитики" можно узнать сводные данные по госзакупкам. В сводные
данные включается количество и итоговая сумма в рублях по размещенным закупкам (тендерам), а также
количество и сумма по закупкам (тендерам), в которых организация принимала участие.
Специализированные методы позволяют получить полный список государственных закупок как со стороны
конкретного заказчика, так и со стороны конкретного участника закупок. Возвращаемый набор полей по
закупке включает в себя (при наличии):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип закупки - 94ФЗ, 44ФЗ или 223ФЗ
Номер закупки
Статус закупки
Способ отбора поставщика
Описание предмета закупки
Дата публикации
Начальная цена
Номер контракта/договора
Дата контракта/договора
Цена контракта/договора
Список заказчиков
Список участников с указанием для каждого из них статуса заявки, признака победителя и наличия
заключенного контракта
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/govPurchasesOfParticipant

Описание

Получить по ИНН/ОГРН государственные закупки, в которых принимала участие
указанная организация. За один запрос можно получить до 1000 записей.
Просмотреть полный набор возвращаемых полей.

HTTP-метод

GET

Параметры
запроса

key Ключ доступа
inn ИНН организации
ogrn ОГРН организации

Количество записей, которые нужно пропустить от начала списка. Для
skip получения первой тысячи записей параметр можно не указывать. Для
получения второй тысячи необходимо указать skip=1000 и т.д.
xml

Получить ответ в формате XML

Схема ответа json-схема
Пример
запроса

https://focusapi.kontur.ru/api3/govPurchasesOfParticipant?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e
40374df&inn=6663003127

URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/govPurchasesOfCustomer

Получить по ИНН/ОГРН государственные закупки, в которых организация выступала в
роли заказчика (размещала закупки). За один запрос можно получить до 1000 записей.
Просмотреть полный набор возвращаемых полей.

Описание

HTTP-метод GET

Параметры
запроса

key Ключ доступа
inn ИНН организации
ogrn ОГРН организации

Количество записей, которые нужно пропустить от начала списка. Для получения перво

skip записей параметр можно не указывать. Для получения второй тысячи необходимо указа

т.д.
Получить ответ в формате XML
Схема ответа json-схема
xml

https://focusapi.kontur.ru/api3/govPurchasesOfCustomer?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e4
0374df&inn=7710568760

Пример
запроса

Финансовый анализ бухгалтерской отчетности
В Контур.Фокусе выполняется финансовый анализ годовой бухгалтерской отчетности по методике сервиса
Эксперт. Для анализа используется бухгалтерская отчетность за последний отчетный год.
Результаты финансового анализа также возможно получить через API. Метод возвращает PDF-документ.
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/finan

Описание

Получить по ИНН/ОГРН организации финансовый анализ за последний отчетный год

HTTP-метод

GET

Параметры
запроса

key Ключ доступа
inn ИНН организации
ogrn ОГРН организации

Схема ответа

PDF-документ

Пример запроса

https://focusapi.kontur.ru/api3/finan?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df&inn=666300312
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Статистика запросов по методам
Для того, чтобы проверить количество использованных запросов для каждого метода и посмотреть период
действия ключа, можно использовать метод, предоставляющий статистику запросов. Для этого необходимо
знать префикс ключа доступа (первые 20 символов), по которому нужно посмотреть статистику.
URL

https://focus-api.kontur.ru/api3/stat

Описание

Получить статистику по использованию ключа

HTTP-метод

GET

Параметры запроса
Схема ответа

key Префикс ключа доступа

json-схема

Пример запроса

https://focus-api.kontur.ru/api3/stat?key=3208d29d15c507395db770d0e65f3711e40374df

Общее описание

Получение реквизитов и изменений по ним

Экспресс-отчет по контрагенту

Информационная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Расширенная аналитика

Контакты из Контур.Справочника

Расширенные сведения на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП и получение изменений по ним

Информация о лицензиях

Показатели бухгалтерской отчетности

Исполнительные производства в отношении юридических лиц

ГосзакупкиФинансовый анализ бухгалтерской отчетности

Статистика запросов по методам

