
ПРАЙС‑ЛИСТ «КОНТУР.ЗАКУПКИ»  

Действительно с 01 сентября 2017 года  

Контур.Закупки — программа для ЭВМ «Контур.Закупки», предназначенная для поиска 

и отбора извещений о закупках, опубликованных в виде открытых данных в 

соответствии с Федеральными законами о закупках.  

№ 
п/п 

Наименование тарифных планов Стоимость, в руб. 

12 мес. 15 мес. 24 мес. 

1 Старт 5000 5500 - 

2 Стандарт 13750 15200 24000 

3 Эксперт 28700 35000 48000 

 

Состав тарифного плана Старт Стандарт Эксперт 

Поиск извещений о закупках, 
опубликованных в виде открытых данных в 
соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

+ + + 

Поиск извещений о закупках для субъектов 
малого предпринимательства 

+ + + 

Поиск извещений о закупках, 
опубликованных в виде открытых данных в 
соответствии с 223-ФЗ от 18.07.2011 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»  

  + + 

Поиск извещений о закупках, 
опубликованных на коммерческих торговых 
площадках  

 + + 

Поиск извещений о закупках по 
планам-графикам заказчиков, 
опубликованным в виде открытых данных в 
соответствии с Федеральным законом от 

  + 



05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Круглосуточный доступ к документам по 
закупкам  

+ + + 

Заполнение и сохранение шаблонов поиска 
и уведомления о новых закупках 

+ + + 

Работа с избранными закупками и выгрузка 
данных в файлы Microsoft Excel 

  + + 

Протоколы по завершенным закупкам   + + 

Отображение информации по жалобам в 
ФАС 

 + + 

Отображение информации по арбитражным 
делам 

  + 

Анализ заказчиков   + 

Анализ конкурентов   + 

Записи вебинаров по электронным торгам   + 

 

Одна лицензия на право использования Контур.Закупок, передаваемая в рамках 
любого тарифного плана, может быть использована одним или двумя пользователями, 
использующими одну учетную запись, одновременно в одном настольном и одном 
мобильном интернет-обозревателе. 
 
 
Право использования программ для ЭВМ (лицензии) НДС не облагается на основании 
подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
 
В течение срока действия тарифного плана возможна его смена на тарифный план с 
большим функционалом аналогичного срока действия. При смене доплата 
рассчитывается как разница между стоимостью нового тарифного плана и текущего 
тарифного плана, пересчитанная пропорционально количеству целых месяцев до 
окончания срока действия текущего тарифа. Срок действия тарифного плана не 
изменяется.  


