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УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием членов 
Национальной ассоциации  
добросовестных предпринимателей 
 
Протокол № 04 от 04 Октября 2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Стандарте добросовестности предпринимательства  

Национальной ассоциации добросовестных предпринимателей 

1. Настоящее Положение представляет собой свод норм, разработанных Национальной 
ассоциацией добросовестных предпринимателей (далее – Ассоциация).  

2. Целью настоящего Положения является утверждение Стандарта добросовестности 
предпринимательства на территории Российской Федерации (далее по тексту – 
Стандарт) Кандидатами в члены Ассоциации (далее – Кандидаты) и Членами 
Ассоциации (при совместном упоминании – Участники Ассоциации) в соответствии с 
законодательством, регулирующим предпринимательскую деятельность и/или 
отдельные ее виды на территории Российской Федерации. 

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации. 

4. Соблюдение настоящего Положения и Стандарта является добровольно взятой на 
себя обязанностью Участников Ассоциации. 

5. Стандарт включает в себя следующие обязательные требования к Участникам 
Ассоциации в сферах: 

- Бухгалтерский учет и налоговая отчетность: корректное ведение бухгалтерского и 
налогового учета, своевременная и корректная налоговая отчетность, отсутствие 
долгосрочных задолженностей по налогам; 

- Занятость и оплата труда персонала: корректное ведение кадрового учета, 
своевременная и корректная кадровая отчетность, корректное оформление 
трудовых отношений, отсутствие сотрудников без оформления трудовых 
отношений, отсутствие долгосрочных задолженностей по оплате труда; отсутствие 
долгосрочных задолженностей по обязательным страховым взносам, отсутствие 
неисполненных требований (предписаний) органов по охране труда, отсутствие 
неурегулированных трудовых споров, в т.ч. открытых судебных процессов, 
вступивших в законную силу и не исполненных судебных решений (приказов), 
исполнительных производств по трудовым спорам; 

- Противопожарная безопасность: исполнение законодательных требований в 
сфере противопожарной безопасности, отсутствие неисполненных требований 
(предписаний) органов в сфере противопожарной безопасности; 

- Санитарно-эпидемиологическое благополучие: исполнение законодательных 
требований в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности, отсутствие 
неисполненных требований (предписаний) органов в сфере санитарно-
эпидемиологическому благополучия; 

- Природопользование: исполнение законодательных требований в сфере 
природопользования и воздействия на окружающую среду, отсутствие 
долгосрочных задолженностей по оплате за негативное воздействие на 
окружающую среду, отсутствие неисполненных требований (предписаний) органов 
в сфере природопользования; 

- Защита прав потребителей: исполнение законодательных требований в сфере 
защиты потребительских прав граждан, отсутствие неисполненных требований 
(предписаний) органов в сфере защиты прав потребителей, отсутствие открытых 
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судебных процессов, вступивших в законную силу и не исполненных судебных 
решений (приказов), исполнительных производств по защите прав потребителей; 

- Деловая репутация: позитивная деловая и общественная репутация, отсутствие 
вступивших в законную силу и не исполненных судебных решений (приказов), 
исполнительных производств по кредиторской задолженности контрагентам;  

- Социальная ответственность: участие в спортивных, образовательных культурных 
и иных социальных проектах, благотворительность и меценатство, 
трудоустройство инвалидов, студентов, безработных граждан (при наличии 
соответствующих вакансий). 

6. При вступлении в Ассоциацию все Участники Ассоциации проходят оценку 
административно-хозяйственной деятельности (далее – Верификация) на предмет 
соответствия Стандарту. 

7. При соответствии Стандарту, Участникам присваивается Статус Добросовестный 
предприниматель (далее по тексту – Статус) сроком до конца текущего календарного 
года.  

8. Статус могут получить только Члены Ассоциации, на основании решения Правления 
Ассоциации. 

9. При выявлении несоответствия Стандарту, с целью достижения последнего, для 
Участников Ассоциации разрабатывается План достижения Стандарта (далее по тексту 
– Дорожная карта). 

10. Участники Ассоциации, при содействии Ассоциации, реализуют Дорожную карту и по 
факту ее реализации, проходят повторную Верификацию на соответствие Стандарту.  

11. При выявлении несоответствия Стандарту Участники Ассоциации повторяют действия, 
указанные в п. 9 настоящего Положения до достижения соответствия Стандарту. 

12. Члены Ассоциации должны соответствовать Стандарту в течение всего срока участия 
в Ассоциации.  

13. С целью подтверждения соответствия Стандарту на следующий отчетный период 
(календарный год) Члены Ассоциации должны ежегодно проходить обязательную 
повторную Верификацию, и в случае выявления несоответствия, повторять действия, 
указанные в п. 9 настоящего Положения. 

14. Ежегодная повторная Верификация проводится в декабре текущего календарного года. 
15. К Участникам Ассоциации, нарушающим требования настоящего Положения, в 

соответствии с Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации, 
могут быть применены меры ответственности, в т.ч. исключение из Ассоциации. 

16. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся Общим собранием. 
17. Общее собрание Ассоциации может внести изменения в настоящее Положение не 

чаще одного раза в течение одного календарного года. 


