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Проблематика

*Сайт "Регуляторная гильотина"

**Приложение к Докладу Президенту Российской Федерации Уполномоченного по защите прав предпринимателей "Индекс "Административное давления - 2019"

> 2 млн обязательных требований к
ведению бизнеса* 77%

предпринимателей называют снижение
административного давления на бизнес в качестве
важной меры, направленной на рост российской
экономики**

53%
предпринимателей проверялись
по требованиям, о которых ранее
не было известно**

41,8%
предпринимателей не знают о
мероприятиях по профилактике и
предупреждению нарушений**

24,1%
предпринимателей проверялись с применением
проверочных листов, требования по которым были
непонятны**

отсутствие единой системы мониторинга
мероприятий в сфере надзора (отсутствие
учета «рейдов», «контрольных закупок»,
возбужденных дел «по КоАП») **

наличие безрезультативных и низкоэффективных
контрольно-надзорных мероприятий и связанных с
ними бюджетных расходов **

риск-ориентированный подход не внедрен**



Задачи проекта "Проверенный бизнес"

внедрение инструментов
профилактики правонарушений

снижение административного
давления на бизнес

снижение издержек бизнеса, связанных
с административным давлением

повышение финансовой и юридической
грамотности предпринимателей

сокращение безрезультативных
контрольно-надзорных мероприятий и
связанных с ними бюджетных расходов

внедрение единой системы мониторинга
мероприятий в сфере надзора 

внедрение инструментов риск-
ориентированного подхода

формирование сообщества экспертов в
сфере контрольно-надзорной деятельности



ПЛАТФОРМА

Цифровизация всех
направлений

деятельности проекта
"Проверенный бизнес"

ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ

Информирование
населения о работе

ресурса, его
возможностях.

Публикации статей в СМИ.
Ведение социальных

сетей

ПОДДЕРЖКА

Экспертный офис, в том
числе горячая линия,

комплексные услуги для
предпринимателей

ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведение социально-
экономических

экспериментов на базе
проекта, проведение
опросов участников.

Учет прочих форм
проверок на основе

Электронного журнала
проверок

СООБЩЕСТВО

Формирование
сообщества экспертов в

сфере контрольно-
надзорной деятельности

Комплексный подход к работе с
предпринимателями



Информационная кампания

серия публикаций в СМИ (региональные и федеральные), ведение социальных сетей,
партнерские проекты с известными предпринимателями региона, лидерами мнений,
общественными организациями

проведение пресс-конференций с участием представителей органов власти

серия видеороликов просветительской направленности на актуальную пролематику

проведение кейс-форумов с участием представителей контрольно-надзорных органов,
предпринимателей и общественных организаций (в онлайн и офлайн форматах)



Исследования

проведение опросов предпринимателей на заданную тематику

формирование аналитических данных в разрезе региона и сфер деятельности
предпринимателей

организация и проведение правовых экспериментов на базе проекта



Поддержка

Экспертный офис, горячая линия, личный кабинет предпринимателя для взаимодействия с
экспертами проекта

справочник типовых нарушений на сайте, ответы на вопросы, актуальные новости
законодательства, специальные разделы для самозанятых, чек-листы для самопроверки,
типовые формы документов 

комплексные решения для предпринимателей



Цифровизация, доступная каждому
предпринимателю

Сайт с личным кабинетом

Приложение с раширенным функционалом

Экспертный офис в онлайн-формате 



Экспертное сообщество

Формирование сообщества экспертов в сфере контрольно-надзорной деятельности

Взаимодействие с сообществами предпринимателей и общественными организациями,
формирование обратной связи 



Новизна решения

В настоящее время аналогов у проекта нет

Создан при участии государственных органов власти, ответственных за развитие малого
и среднего предпринимательства, сотрудников прокуратуры и предпринимателей

300+ Более 300 предложений предпринимателей легло в основу проекта

Технологическое решение, позволяющее работать с большими объемами данных с
разной степенью детализации

Простота в тиражировании за счет цифровых решений и наличии системы обучения
экспертов





Юлия Симон, Детский центр, г. Москва

"На этапе запуска проекта обратилась к сайту
provbiz.ru для получения информации о требованиях,
предъявляемых к детским досуговым учреждениям.
Собрала необходимую информацию, удивилась, что
она была представлена в понятной форме. 
Удалось сэкономить на обращениях в юридическую
компанию более 50 000 рублей, а на старте это
очень важно. Знаю, что смогу обратиться за
консультацией, если возникнут еще вопросы". 

Отзывы
предпринимателей



Отзывы
предпринимателей

Сергей Шубин, Сеть детейлиновых центров
"Автолига", г. Казань

"Я узнал о проекте еще на этапе запуска. Особенно
заинтересовался электронным журналом проверок.
Это очень удобно - фиксировать все обращения
надзорных органов. Сам пользуюсь Приложением для
мониторинга изменений в сфере контрольно-
надзорных органов". 



Михаил Кузнецов, компания по пошиву
корпоративной одежды «Tolstoywear»,         
 г. Казань

"У меня был вопрос по трудоустройству
иностранных граждан. Я не знал, как правильно
оформить документы в МВД и Миграционную
службу. Со мной связался эксперт, который сначала
мне дал консультацию по телефону, а затем
прислали пошаговый документ: куда, в какие сроки, с
какими документами обращаться. В итоге удалось
не только сэкономить на юристе, но и и избежать
штрафов, который для юридических лиц может
достигать 1 миллион рублей". 

Отзывы
предпринимателей



Результаты проекта "Проверенный бизнес"

170 000 обращений к базе знаний сайта
provbiz.ru

85 субъектов России - география посетителей
сайта

20 000 звонков на горячую линию

5 000 консультаций оказано экспертами
проекта

30 млн
охват аудитории информационными
материалами сайта и социальных
сетей

2 000 пользователей приложения
"Проверенный бизнес"

методология отбора и обучения
экспертов

поддержка бизнес-сообществ

устойчивый запрос на применение
практики со стороны субъектов
Российской Федерации

Проект полностью готов к тиражированию на
территории всей Российской Федерации,
существует устойчивый спрос на использование
ресурсов проекта со стороны предпринимателей,
самозанятых и физических лиц, планирующих
начать предпринимательскую деятельность



ПРОВЕРЕННЫЙ БИЗНЕС
PROVBIZ.RU
@PROVBIZ

По вопросам реализации проекта +7 (917) 888 28 82


