


Почти 10 тыс. проверок в РТ в 1 полугодии 2018 года 

Более 18 тыс. проверок в РТ в 2017 году

Данные ГАСУ

Административное давление на малый бизнес



• Типовые нарушения предпринимателей 

• Новости о деятельности надзорных органов

•  Бесплатные консультации экспертов по надзору

•  Мобильные приложения для iOS и Android

28 тыс. уникальных посетителей, 

70 тыс. просмотров страниц

1,2 тыс. установок мобильных приложений «Провбиз»

0,5 тыс. уникальных СМСП проконсультировано экспертами

Среднее количество страниц на одного посетителя – 2 стр.
Среднее время на сайте на одного посетителя – 2:00 мин.

«Проверенный бизнес» сегодня



Полезная информация - в одном месте



Помощь при проверках – в смартфоне предпринимателя

Приложение «Проверенный бизнес»

• Личный кабинет предпринимателя

• Бесплатные консультации предпринимателей

• Новости в сфере надзорной деятельности

• Электронный журнал учета проверок

• Оценка регулирующего воздействия нормативно-
правовых актов Республики Татарстан

•  Самопроверка по чек-листам



Помощь при проверках – в смартфоне предпринимателя

Удобный инструмент 
получения важной информации

• О реформе контрольно-надзорной деятельности

• Нововведениях законодательства

• О деятельности контрольно-надзорных органов



Помощь при проверках – в смартфоне предпринимателя

Консультации экспертов по надзору

• налоговый

• санитарный

• пожарный

• охрана труда

• жилищный

• экологический



Помощь при проверках – в смартфоне предпринимателя

В разработке 
широкий сервисный функционал

• Самопроверка с помощью чек-листов

• Электронный журнал учета проверок

• Оценка регулирующего воздействия НПА

• Подача, отслеживание и оценка консультаций экспертов

концепт



Электронный журнал учета проверок

Загрузка информации 
о проверках
самим предпринимателем для хранения и анализа хода, 

результатов, материалов фото- и видеофиксации любой 

проверки.

Возможность обобщать и анализировать влияние 

деятельности конкретных надзорных органов 

на уровень админдавления и инвестиционный климат

концепт



Предпроверочный аудит/консультация

Самопроверка организации

Подача заявки на бесплатную консультацию экспертов:

• Роспотребнадзор • Пожнадзор • МЧС

• ФНС • Трудовая инспекция

• Росприроднадзор • Ростехнадзор

• Юридические услуги

• Россельхознадзор • АТИ муниципалитетов

концепт



• В данном разделе были сформированы чек-листы в 
виде тестов (результат по итогам ответов на вопросы). 
Любой пользователь может пройти тест и получить 
результат в соответствии с вариантами ответа.

• Перед прохождением теста пользователь видит 
предупреждающий текст о том, что просматриваемый 
чек-лист не является гарантией прохождения проверки, 
а лишь предварительной рекомендацией.

Чек-листы на интернет-ресурсе «Проверенный бизнес»



• В чек-листах есть только ответы да и нет. Логика 
линейна, порядок и количество вопросов не зависит от 
ответов человека. Результат положительный, если все 
ответы “да”, если есть хотя бы один ответ “нет”, то 
результат отрицательный. 

• Тест заканчивается после прохождения всех вопросов.
• Просмотр, прохождение и скачивание теста в формате 

pdf доступно для всех пользователей.

Самопроверка СМСП



Список чек-листов



Описание чек-листа



Вопрос чек-листа



Положительный результат



Отрицательный результат



Мобильное приложение «Провбиз» для смартфонов



Описание чек-листа



Самопроверка



Положительный результат



Отрицательный результат



Участие в оценке регулирующего воздействия НПА

Удобный доступ к проектам нормативно-

правовых актов органов законодательной

власти с широким функционалом внесения

замечаний и предложений по их доработке

концепт



География посетителей «Проверенный бизнес»

Федеральная аудитория

Татарстан – меньше половины посещений

География пользователей базы знаний 

«Проверенного бизнеса» – 82 региона РФ*

* - по данным Яндекс.Метрика на 13.12.2018



«Проверенный бизнес» – преимущества для СМСП

• База знаний для предпринимателей о типовых нарушениях

• Вовлечение предпринимательского сообщества в процедуры ОРВ

• Профилактика нарушений – самостоятельно или с привлечением экспертов



provbiz.ru | info@provbiz.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


