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Бизнес-навигатор МСП
бесплатный онлайн ресурс для тех, 
кто хочет открыть или расширить 
свой бизнес, работать честно и 
легально, зарабатывать на свое 
будущее и будущее своих детей.

Охват:
-169 крупнейших городов;
- 90 видов бизнеса в сфере городского сервиса;
- более 300 примерных бизнес-планов.

- Зайди на Портал Бизнес-навигатора МСП 
www.smbn.ru;
- Зарегистрируйся, заполнив простую форму, или 
авторизуйся через портал Госуслуги.

Условия использования Бизнес-навигатора МСП:
•Малым и средним предпринимателям (субъектам ИСП) доступно , - 
20 расчетов и 10 скачивании бизнес-планов в сутки , .
•Физическим лицам и иным пользователям доступно •
5 расчетов бизнес-планов
•Для использования полного функцийнала системы необходимр наличие сведений о предприятии 

| в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.ФНО России

Корпорация
МСП

http://www.smbn.ru


Бизнес-навигатор МСП поможет:

Узнать о закупках крупнейших компаний:
-  актуальные планы закупок крупнейших заказчиков;
-  поиск по номенклатуре продукции или ОКВЭД2;
-  размещение объявлений, прайс-листов, публикации профиля своей компании для

участия в потенциальном поиске поставщиков крупнейшими заказчиками;
-  банковские гарантии для участия в закупках и исполнения контрактов (договоров) 

на льготных условиях

! Выбрать бизнес:
! -  из соотношения спроса и предложения;
! -  по объему инвестиций;
| -  из каталога бизнес-планов.
1   ______

Рассчитать примерный бизнес-план:
-  300 примерных бизнес-планов, основанных на 5000 реальных кейсах российских 

предпринимателей
Расчет доступной рыночной ниши 
Скачать Бизнес-план в формате PDF или Excel

-  Формат бизнес-плана подойдет для получения кредита в банке

Найти, где взять кредит и оформить гарантию:
-  Просмотреть расположение отделений банков в своем городе, кредитные 

продукты и контакты банков
-  Найти контактные данные государственных гарантийных организаций

Узнать о мерах поддержки малого бизнеса:
База государственных и муниципальных организаций, поддерживающих малый и 
средний бизнес в твоем городе

Подобрать в аренду помещение:
-  Базы государственной и частной недвижимости
-  Варианты аренды и покупки из частной собственности

! -  Имущество иных собственников (ОАО «РЖД» и др.)

Служба поддержки:
8(800)100-1-100
bn support@corprosp.ru /  форма обратной связи на Портале Бизнес-навигатора 
МСП

mailto:support@corprosp.ru


Инструкция по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП

Для корректного использования всех функций необходимо использовать браузеры Google Chrome, Yandex browser, Safari, Firefox. 
Нельзя использовать Internet Explorer, так как сам браузер не поддерживает ряд функций систем!

1. Запускаем страницу
https://sm bn.ru/m sp/m ain.htm 7utm  source=&utm medium=r050&utm campaign=banner&utm content=reeion&utm term=main page
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Возможны два способа регистрации: СТАНДАРТНАЯ и УПРОЩЕННАЯ (демо-доступ).

Также возможен вход с использованием учетной записи с портала ГОСУСЛУГ, в этом случае регистрация пользователя и чяп п пнянш ». д я н в ш  в  Л и ч н о м  
кабинете Портала производится автоматически, при условии согласия пользователя.

2.1. Алгоритм СТАНДАРТНОЙ регистрации. В верхнем правом углу нажимаем кнопку «Личный кабинет»
4ГЪ йпа слд̂ бгидяылх

2.2. После нажатия кнопки появляется всплывающее окно с формой дня авторизации. 
На форме авторизации необходимо перейти по ссылке «Регистрация».



Ф Личный кабинет
Для авторизации введите данные -  логин 
(emal!) и пароль, указанные Вами ранее при 
регистрации

' Логин

Пароль •

Вход через портал госуслуг

ПОЛУЧИТЬ ДШО-ДОСТУП НА 7 ЛНГЙ

|  РЕГИСТРАЦИЯ I 
L _  j

2.3. При нажатии появится форма для регистрации, которую необходимо заполнить.
Для субъектов МСП требуется указать ИНН, чтобы возможно было автоматически провести проверку через Единый реестр субъектов МСП ФНС 
России. (НЕ НУЖНО ставить галочку в поле «Я регистрируюсь в качестве физического лица»).
После заполнения сведений и поля для защиты от спама необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться»



1 ...... .

Регистрация 2'й--.*У.УГ %  V “  A.~S

* Электронный адрес Фамилия

j ivanov@mafl.ru J Иванов

* Пароль * Имя

.. Иван

* Подтверждение пароля

: Я регистрируюсь в качестве физического лица

* Контактный телефон * ИНН организации или ИП

: *7 (999) 999-99-99 77777777777777

*  <✓ Нажимая кнопку «Заоегистоиооваться». я принимаю условия Пользовательского соглашения и лаю свое согласий до
«Корпорации «МСП» на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года 
№152-ФЗ «0 персональных данных», на ус ло ви я х  и  для  целей, определенных Политикой конфиденциальности

* Защита от спама !
1 4E4W7] (с g ! / ? W 7

Зарегистрироваться | .

2.4. После заполнения и отправки данных Вам будет направлено автоматически письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти для подтверждения 
регистрации.

2.5. После подтверждения регистрации необходимо закрыть браузер, открыть заново и вновь перейти по ссылке 
https://smbn.ru/msp/main.htmPutm source=&utm medium=r050&utm campaien=banner&utm content=reeion&utm term=main page

mailto:ivanov@mafl.ru
https://smbn.ru/msp/main.htmPutm


на кнопку «Вход» и ввести указанные при регистрации EMAIL н ПАРОЛЬ.

Ф Личный кабинет

Для авторизации введите данные - логин 
(email) и пароль, указанные Вами ранее при 
регистрации

' lvanov@mail.ru

Вход

Вход через портал Госуслуг

РЕГИСТРАЦИЯ ВОССТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ

Алгоритм УПРОЩЕННОЙ регистрации (демо-доступ). В верхней средней части Портала нажимаем кнопку <^Демо-доступ»

mailto:lvanov@mail.ru


Демо-доступ

Служба поддержки 

8 (800) 100-1-100
08  Обрати

3.1. При нажатии появится упрощенная форма для регистрации, которую необходимо заполнить адресом электронной почты заявителя. 
После заполнения сведений й поля для защиты от спама необходимо нажать кнопку «Получить демо-доступ»

Получение демо-доступа на 7 дней

* Электронный адрес

ivanov@mail.ru •

> V  Я приникаю условия Пользовательского соглашения и 
даю своё согласие ДО «Корпорации «МСП» на обработку 
моих персональных данных, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных», на условиях и для целей, а 
определенных Политикой конфиденциальности.

Защита от спама f

i 59]Ы6 № т ш г: ■

3.2. После заполнения и отправки данных Вам будет направлено автоматически письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти для подтверждения 
регистрации.

3.3. После подтверждения регистрации необходимо закрыть браузер, открыть заново и вновь перейти по ссылке 
https://sm bn.ru/m sp/m ain.htm 2utm  source=&utm medium=r050&utm campaien=banner&utm content=region&utm  term=main page

3.4. Когда запустится главная страница, необходимо снова нажать на кнопку «Вход» и ввести указанные при регистрации EMAIL я ПАРОЛЬ.

3.5. В случае, если пользователь в течение 7 дней после активации учетной записи не заполнил Личный кабинет данными о себе (ФИО, ИНН, телефон), 
учетная запись БЛОКИРУЕТСЯ.

mailto:ivanov@mail.ru
https://smbn.ru/msp/main.htm2utm


4  Алгоритм входа через учетную запись ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ. В верхнем правом углу нажимаем кнопку «Личный кабинет»

4.1. После нажатия кнопки появляется всплывающее окно с формой для авторизации. 
На форме авторизации необходимо лерейти по ссылке «Вход через портал Госуслуг».

ф Личный кабинет

Для авторизации введите данные -  логин 
(email) и пароль, указанные вами ранее при 
регистрации

Л OtftH •

flape-fjii

I
L ’

Вход черса портяп Гоеуспуг

почучуть лем»досг>1- цч ■ дней



4.2. После нажатия кнопки появляется всплывающее окно с формой для авторизации из портала Госуслуг (ЕСИА). 
В форме авторизации необходимо ввести свой логин (телефон или СНИЛС) и пароль.

«- Я 6  esiagosusiuglru Авторизация 

Сохранить пароль для этого сайта в "Yandex*? Е Я ш д ц ш ! Никогда для этого сайта 1 *

госуслуги
Доступ к сервисам 

электронного правительства

Вход

+7 (926) 224-64-65 Другой пользователь

\ Пароль ^
} Н1м*мм V

Войти

Восстановить пароль 

Войти с поыадыо электронных средств

4.3. Во всплывающем окне нужно согласиться с использованием своих данных из Госуслуг для заполнения личного кабинета на Портале Бизнес-навигатора 
(поставить галочку и нажать «Перейти»).

‘ ВНИМАНИЕ: при первом входе через Госуслуги пользователь будет зарегистрирован в качестве физического лица.

Для получения доступа ко всем функциям и данным Портала необходимо осуществить «привязку» к  компании, заполнив ИНН.



4.4. Для этого требуется нажать на кнопку «Как изменить уровень доступа»

■фЩи&Яй. Имитатор г Ц ^ М г Ц Щ|$ !Й г ^ Н Я ”  '|

Я й smbn.ru Регистрационные данные

ПОРТАЛ
гзд информационных
П Н  РЕСУРСОВ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
АО «Корпорация «МСП»

Лемо-доступ

Служба поддержки 
8 (800) 100-1-100

Обратная связь

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ ПОРТАЛА МСП

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

л * Псртэя <.5и*мгс-«ав’.1Гвтср МОП; . Л :• ~,чД ,$х.»зрб*к»'

Регистрационные данные

Фамилия Ф агкуг-ия

Фаткуллин Никита
Д  Уроаечь доступа: m uo

Имя

О п к п »

Комер >7(026)2246485

4 :̂ Мои бизнес-планы 

-» Мои данные 

■> Мои обращения



4.5. В форме заполнить ИНН и нажать кнопку внизу «Привязать организацию»

smbn.ru Привязать организацию

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ ПОРТАЛА МСП

ПРИВЯЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ

X* Пор ТЭГ

Привязка организации

8 настоящий момент Вы зарегистрированы в Системе как физическое лицо. 
Ваша учетная запись имеет значительные ограничения, для повышения уровня 
доступа Вам необходимо указать V№H организации, от лица которой вы хотите 
работать и в дальнейшем загрузить документ, подтверждающий Ваше право 
работать от лнца данной организации.

Фаткуллин Никита
£  Уроае-ы доступа: Физическое jtmuo

Введите ИНН организации

77777777777777

«Фаткуллин

Нмщга

вачас&тааюмТч

-3pt Мои бизкес-планы 

-> Мои данные 

«Ф Мои обращения

’ *7|92(й22ДО85


