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Уважаемая ________________________ ! 

 

Добро пожаловать 

в самую популярную систему интернет-отчетности в России! 
Как Вы думаете, почему «Контур-Экстерн» 

выбрали свыше 950 000 пользователей? 
 

Потому что «Контур-Экстерн» – это не просто система отчетности.  
Это полное решение всех Ваших проблем с ФНС, ПФР, ФСС и Росстатом! 

 
 
Наши формы совершенны! Вам не 
надо отслеживать изменения 
законодательства, скачивать и 
устанавливать обновления. Все 
изменения в тот же день 
осуществляются автоматически на 
сервере системы. 
 
Получить консультацию 
круглосуточно, даже ночью? Легко! 
Убедитесь, что техническая поддержка 
работает без выходных и перерывов. 
Более 250 специалистов горячей линии 
готовы ответить Вам в любое время. 
 
Обстоятельства вынуждают отправлять 
отчет в последний день? Даже если вы 
отправите отчет в 23.55, вы все равно 
отчитаетесь вовремя, потому что 
подтверждение факта отправки 
приходит мгновенно. 
 
Отчитываетесь в другие регионы 
страны? Роуминг по всей России – 
бесплатный. 

 

 
А вы знаете, что в «Контур-Экстерн» 
включена полноценная справочно-
правовая система «Норматив»? 
Неограниченный доступ по всем 
вопросам заполнения деклараций, 
актуальные нормативные акты и 
авторские материалы. 
 
Форс-мажор? Сломался компьютер, 
едете в командировку, работаете из 
дома? Можете работать с любого 
компьютера, где есть Интернет. Сдача 
отчетности всегда под рукой. 
 
 
Дополнительные сервисы? 
Пожалуйста! Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
мониторинг конкурентов, а также 
финансовый анализ и оценка 
вероятности налоговой проверки. 
 
Ни пожары, ни вирусы не страшны 
Вашему архиву отчетов! Отчеты 
надежно защищены, так как хранятся на 
серверах в зашифрованном виде, и вы 
всегда можете получить к ним доступ. 

О разработчике 
 

Компания СКБ Контур – признанный лидер на рынке электронной отчетности. На протяжении 22 
лет специализируется на разработке программного обеспечения для автоматизации бухучета и 
управления предприятием. СКБ Контур известен применением уникальной веб-технологии, 
облегчающей работу бухгалтера. Системой «Контур-Экстерн» на данный момент пользуется 
более 950 000 юридических лиц и ИП во всех регионах России.  

 

Как подключиться? 
 

 Позвоните по  телефону: 8 (916) 728-83-42 или напишите по e-mail:  kontur@stateaudit.ru 

 В удобное для Вас время можете приехать за абонентским  
   комплектом или вызвать нашего специалиста. 

http://www.skbkontur.ru/about
mailto:kontur@stateaudit.ru

