
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Национальной ассоциации добросовестных предпринимателей. 

Национальная ассоциация добросовестных предпринимателей (далее по тексту – 
Ассоциация) – это добровольное объединение индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в рамках Программы «Я предприниматель!» для защиты интересов, 
обеспечения бескризисной деятельности и сокращения издержек при ведении бизнеса в 
субъектах Российской Федерации. 

Программа «Я предприниматель!» – это программные действия, направленные на 
развитие предпринимательской инициативы граждан (в т.ч. безработных, 
инвалидов, студентов), их обучение, содействие в создании и сопровождении бизнеса, 
а также поддержка добросовестного предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации. 

Целью создания Ассоциации является содействие субъектам малого и среднего бизнеса в 
достижении Стандарта добросовестности предпринимательства. Ассоциация 
осуществляет деятельность в субъектах РФ по локальному принципу.  

На основании проведенных социологических исследований «Барьеры и перспективы 
предпринимательства» можно констатировать, что подавляющее большинство 
собственников и/или руководителей субъектов малого бизнеса не владеют 
элементарными знаниями о нормативных требованиях законодательства 
Российской Федерации в сфере предпринимательской деятельности, норм 
отраслевого регулирования, что приводит к пассивному отношению к 
бухгалтерскому и кадровому учету, отчетности, скрытой занятости и 
игнорированию норм трудового законодательства. 

Преследуя идентичные цели с государственными программами по поддержке субъектов 
МСП, реализуемыми в субъектах РФ, деятельность Ассоциации имеет ряд экспертно и 
практически подтвержденных отличительных признаков, которые делают ее важным 
элементом инфраструктуры поддержки МСП на региональном уровне: 

− Ассоциация действует на рыночных механизмах и финансируется исключительно за 
счет собственных средств, не предусматривая бюджетного финансирования; 

− Основной целевой аудиторией Ассоциации является новообразованный и 
существующий микробизнес, осуществляющий свою деятельность не более одного 
года с момента образования, с наемным персоналом до 10 человек, т.к. 
предприниматели данного сегмента являются наиболее массовым среди 
действующих субъектов МСП и в большинстве находятся в теневом секторе 
экономики, в зоне таких неблагоприятных тенденций, как скрытая занятость, 
сокрытие налогов, недостоверная бухгалтерская, кадровая и налоговая 
отчетность, множество нарушений в различных сферах хозяйствования; 

− Главным принципом Ассоциации является эффективное и реальное содействие 
субъектам МСП в защите интересов бизнеса, обеспечении бескризисной 
предпринимательской деятельности и сокращение административных издержек. А 
либеральные условия членства – членский взнос в размере 1000 рублей в год, делает 
сервис Ассоциации максимально доступным для всех предпринимателей, не 
зависимо от финансового положения; 

− Дополнительным аспектом отношений Ассоциации с участниками является 
механизм сокращения скрытой занятости – набор маркетинговых, юридических и 
социальных технологий поможет эффективно решать эту актуальную социально-
экономическую проблему в сфере занятости населения, без фискальных форм, 
путем использования элементов саморегулирования. 


