
ПОРТАЛ 
БИЗНЕС-НАВИГАТОРА
МСП

SMBN.RU

ОНЛАЙН-РЕСУРС ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС ИЛИ ТОЛЬКО 
ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО 

* Для использования полного функционала портала необходимо, чтобы данные о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе содержались в Едином реестре субъектов МСП ФНС России.

Зарегистрируйтесь на портале или авторизуйтесь через учетную запись портала Госуслуг, 
чтобы получить доступ к сервисам*.

БОЛЕЕ 30 БЕСПЛАТНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Служба поддержки Портала Бизнес-навигатора МСП 
8 (800) 100-1-100 / bn_support@corpmsp.ru 

Установите мобильное приложение 
и пользуйтесь Бизнес-навигатором 
МСП со смартфона



БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП ПОМОЖЕТ:

*требуется оплата за размещение рекламы и доменное имя

Выбрать перспективный бизнес
Узнайте, сколько клиентов вы можете получить в каждом районе своего города
Подберите франшизу или готовый бизнес, который выставлен на продажу

Рассчитать бизнес-план
Расчет по 100 видам бизнеса в 171 городе России
300 примерных бизнес-планов, основанных на 5 000 реальных кейсов 
российских предпринимателей
Готовый документ в формате PDF или Excel

Подобрать помещение для бизнеса
Базы государственной и частной недвижимости для аренды и покупки
Имущество крупных компаний (ОАО «РЖД», ФГУП «Почта России» и т.д.)

Найти, где взять кредит и оформить гарантию
Отделения банков на карте города, кредитные продукты для малого бизнеса 
Контакты государственных гарантийных организаций

Узнать о мерах поддержки малого бизнеса
Все требования к документам и заявителям собраны в одном месте
Удобный поиск с учетом региона, отрасли и истории работы компании
Заявка на поддержку через личный кабинет и по электронной почте
Бесплатные программы обучения

Найти надежных партнеров
Бесплатная проверка контрагентов по 12 параметрам
Поиск закупок крупнейших заказчиков
Сервис для размещения объявлений и прайс-листов

Привлечь клиентов в интернете
Создайте сайт за 5 минут без дизайнеров и программистов
Подключите онлайн-продвижение*
Платите только за заявки – звонки потенциальных клиентов 
и заполненные формы заказа на сайте

Решить юридические и финансовые вопросы
Бесплатные шаблоны документов: утвержденные бланки и примеры заполнения
Разъяснения по правовым, финансовым, кадровым и управленческим вопросам
Мастера, кейсы, чек-листы и пошаговые текстовые руководства для решения 
актуальных для каждого вида бизнеса ситуаций


