
Сервис обратной связи  
по результатам проверок 

 («Зеркальный реестр проверок») 

Пошаговый алгоритм  
для субъектов МСП  

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 



1. В настоящее время субъекты МСП сталкиваются с избыточным административным 

давлением со стороны контрольно-надзорных органов при проведении проверок.   

2. Во исполнение п.3 перечня поручений Президента РФ от 12.11.2018 г.№Пр-2094  

необходимо устранить данные препятствия и снизить административные барьеры для 

субъектов МСП. 

3. Корпорация МСП разработала механизм обратной связи для получения в онлайн-

режиме информации от субъектов МСП о результатах проверок и допущенных 

нарушениях, т.н. «Зеркальный реестр проверок», доступный на Портале Бизнес-

навигатора (www.smbn.ru).  

4. Механизм обратной связи прост в использовании и доступен для каждого субъекта МСП, 

зарегистрированного на портале Бизнес-навигатора.  

Цель «Зеркального реестра проверок» 



 

 

 

1. Портал бизнес-навигатора Корпорации МСП: 

www.smbn.ru 

Войти в личный 

кабинет (1),  

выбрав 

авторизацию с 

использованием 

учетной записи 

Портала Госуслуг 

(2), нажать на 

“Поиск проверок” 

на главной 

странице (3)   

1 2 3 



 

 

 

2. Поиск проверок в отношении субъекта МСП  

Войти в сервис поиска (4), ввести в форме поиска ИНН, например – 5031017204 (5) , нажать кнопку «ИСКАТЬ» (6)   

4 5 

5031017204 

6 



 

 

 

3. Обратная связь по завершенным проверкам  

 
 

Перейти к форме обратной связи (7), нажав на кнопку «обратную связь»  

7 

Обратная связь 

доступна для проверок с 

датой завершения  

не ранее 01.01.2018 



 

 

 

4. Получение информации о проверке  

8 

Нажать на номер проверки (8) для получения 

информации о контроль-надзорном 

мероприятии (карточка проверки)  



 

 

 

5. Форма обратной связи  

 Форма обратной связи представляет собой анкету с предзаполеннными полями. В обязательном порядке 

заполняются сведения о проверке, которые субъект может отредактировать, если данные, указанные в Едином 

реестре проверок, отличаются от реальных событий в рамках проверки, или заполнить самостоятельно, если 

проверка не найдена в Едином реестре проверок. 

 Вопросы, обязательные к заполнению: 

1) Указаны ли конкретные обязательные требования, подлежащие проверке, со ссылкой на нормативные 

правовые акты, в распоряжении или приказе о проведении проверки? 

2) Были ли допущены нарушения со стороны проверяющих органов при проведении проверки? 

3) Были ли выявлены проверяющими органами нарушения обязательных требований субъекта МСП по 

результатам проведенной проверки? 

4) Повлекла ли проверка и принятые по ее результатам меры негативные последствия для основной 

деятельности субъекта МСП? 

5) Было ли запрошено избыточное количество документов при проведении проверки? 
 

 В добровольном порядке предлагается оценить вежливость, компетентность проверяющих лиц при проведении проверки, объем 

понесенных затрат (издержек), понесенных субъектом МСП в ходе проверки, дать согласие на передачу анкеты в адрес контрольно-

надзорных органов и (или) Генеральной прокуратуры Российской Федерации (необязательно к заполнению) 



 

 

 

6. Отправка заполненной обратной связи (анкеты) 

Для отправки обратной связи в адрес контрольно-надзорных органов субъекту МСП 

необходимо: 1) сохранить файл с заполненной анкетой на своем устройстве, 2) создать 

новое письмо, используя ссылку «создать новое письмо», 3) присоединить файл с анкетой, 

сохранённый на своем устройстве, 4) отправить письмо. 

 



 

 

 

7. Пример заполненной анкеты    



 

 

 

8. Необходима регистрация на портале  

Функционал портала Бизнес-навигатора доступен  

только зарегистрированным пользователям, 

обладающим статусом «субъект МСП», 

авторизовавшимся на портале с использованием 

учетной записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). 

   


