
Бесплатный онлайн ресурс для тех, кто хочет открыть 
или расширить свой бизнес, работать честно и легально, 
зарабатывать на свое будущее и будущее своих детей

   169 крупнейших городов
 90 видов бизнеса в сфере городского   

сервиса
 более 300 примерных бизнес-планов  

   Малым и средним предпринимателям 
(субъектам МСП) доступно 20 расчетов 
и 10 скачиваний бизнес-планов в сутки

Физическим лицам и иным пользователям    
доступно 5 расчетов бизнес-планов

Шаг 1 Подать заявление в МФЦ для регистрации

Шаг 2
               

для обеспечения полного доступа к ресурсам Бизнес-навигатора, пройдя по ссылке, поступившей 
на адрес электронной почты, который был указан в заявлении

Подтвердить регистрацию

Шаг 3 Начать пользоваться всеми преимуществами Бизнес-навигатора

Шаг 4
Через 15 дней получить премиальный доступ к дополнительному 
функционалу 
Премиальный доступ позволит в течении 3х месяцев:

Осуществлять экспресс-проверку компаний-контрагентов     
Получать, бизнес-справки по компаниям    
Получать аналитику по спискам компаний   

Для получения премиального доступа заполнить анкету в разделе «Опыт использования 
Бизнес-навигатора» и получить специальный промокод.

Информацию по адресам и режиму работы МФЦ, предоставляющих 
услугу по регистрации на портале Бизнес-навигатор МСП, можно 

уточнить в Центре телефонного обслуживания МФЦ «Мои Документы»:
8 (812) 573-90-00

Бизнес-навигатор МСП 
поможет

Выбрать бизнес:
– из соотношения спроса и предложения;    
– по объему инвестиций;
– из каталога бизнес-планов.

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.)
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