
 

Что такое Национальная ассоциация добросовестных предпринимателей? 

Административные вопросы окружают каждого предпринимателя, отвлекая от бизнеса и требуя 
постоянного внимания и дополнительных затрат. Налоговая отчётность, проблемы с арендой, 

проблемы с фискальными органами, контрагентами… Каждый день Вы остаетесь «один на один» с 
этими и другими проблемами и рассчитываете только на собственные возможности… 

Предприниматель должен заниматься именно бизнесом! А защиту интересов возьмет на себя 

Национальная ассоциация добросовестных предпринимателей! 

Мы всегда будем на Вашей стороне и поможем сократить административные издержки и риски 
Вашего бизнеса! Решим ситуативные проблемы, обеспечим защиту интересов в контролирующих 

органах, при участии в тендерах и конкурсах, а также с контрагентами, сотрудниками и клиентами.  

А что конкретно предоставит Ассоциация моему бизнесу?  

Национальная ассоциация добросовестных предпринимателей является верификатором 
Стандарта добросовестности предпринимательства и всем участникам Ассоциации присваивается 
статус «Добросовестный предприниматель», что гарантирует бескризисный и успешный бизнес! 

Вместе с Вами, в режиме конфиденциальности, проведем комплексную оценку потенциальных 
рисков Вашего бизнеса и выявим все отклонения от законодательных требований для сокращения 
возможных негативных последствий и непредвиденных затрат, разработаем рекомендации для их 
устранения и будем персонально сопровождать Ваше дело, защищая интересы Вашего бизнеса.  

В чем конкретно выражается защита интересов Ассоциацией моего бизнеса?  

К сожалению, каждый предприниматель может столкнуться с различными сложными ситуациями. 

Национальная ассоциация добросовестных предпринимателей – это эффективная защита 
интересов Вашего бизнеса! Мы будем представлять Ваши интересы в надзорных органах, в т.ч. во 

время проверок и инспекций, и обеспечим беспристрастное отношение к возможным недочётам, 
добиваясь применения предписаний к их устранению, а не штрафов и других фискальных санкций. 

Обладая знаниями, опытом и безупречной репутацией, Ассоциация всегда выступит на Вашей 

стороне в любых кризисных ситуациях, содействуя в урегулировании фискальных проблем, 
претензий контрагентов, кредиторов, в разрешение трудовых споров и т.д.  

Мы позаботимся о Вашем паблисити в интернете, среди клиентов, контрагентов и партнеров, а 

статус «Добросовестный предприниматель» станет отличительным признаком, дающим множество 
маркетинговых и социальных преимуществ Вашему бизнесу и лично Вам. 

Также все официальные Партнеры Программы «Я предприниматель!» – ведущие федеральные и 

региональные компании, предложат Вам товары и услуги для бизнеса на эксклюзивных условиях.  

Кто может вступить в Ассоциацию и кому выгодно стать ее участником? 

Национальная ассоциация добросовестных предпринимателей – это добровольное объединение 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и/или ведущих 
деятельность на территории Российской Федерации. 

Участие в Ассоциации выгодно для представителей малого и среднего бизнеса – Компаний и ИП. 
Доступные финансовые условия участия делают Ассоциацию оптимальным ресурсом поддержки 
бизнесменов, которые хотят работать, не отвлекаясь от бизнеса на решение проблем. 

Какой порядок вступления в Ассоциацию?  

Два простейших действия: заполните Заявление о вступлении в Ассоциацию на сайте я-

предприниматель-россия.рф, оплатите вступительный взнос 1000 рублей и Вы участник 
Ассоциации!  

Далее, мы организуем в удобное для Вас время встречу для верификации бизнеса на соответствие 

Стандарту добросовестности предпринимательства и определение приоритетных и актуальных 
сфер нашего сотрудничества. 

Какие финансовые затраты у меня будут при участии в Ассоциации? 

Единоразовый вступительный и членские взносы один раз в год – это Ваши единственные затраты. 
Размер вступительного взноса (вносится единовременно с подачей Заявления в Ассоциацию) и 
ежегодных членских взносов составляет 1000 рублей. 
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