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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
О Стандарте добросовестности предпринимательства. 

Стандарт добросовестности предпринимательства – это свод обязательств, 
добровольно взятых на себя субъектами малого и среднего предпринимательства, по 
исполнению требований федерального и регионального законодательств, требований, 
норм и инструкций, регулирующих предпринимательскую деятельность, с целью 
комфортного и успешного ведения бизнеса, направленного на реализацию социально-
экономического благополучия в субъектах РФ и Российской Федерации в целом. 

Малое и среднее предпринимательство может выступить в качестве основного драйвера 
социально-экономического развития Российской Федерации и сыграть особую роль в 
обеспечении экономической стабильности регионов России. Обладая неограниченным 
потенциалом, МСП может стать стратегическим ресурсом, способным решить ключевые 
‘экономические проблемы государства, обеспечив стабильную положительную динамику.  

Несмотря на весь потенциал развития МСП, прослеживается ряд моментов, которые не 
позволяют малому бизнесу стать локомотивом экономического развития региона и 
страны. Это прежде всего низкая профессиональная подготовленность бизнесменов не 
только в основных профильных сферах (экономика, бухгалтерский учет, юриспруденция и 
т.п.), но и специализированных (ВЭД, природопользование, противопожарная и 
санитарно-эпидемиологическая безопасность, потребительские права и т.п.).  

Для успешной деятельности предприниматель должен ориентироваться в нормативно-
правовых актах, регулирующих его экономическую деятельность. Но проблема в том, что 
у предпринимателя есть всего два выхода: самообучение всем аспектам ведения бизнеса 
или привлечение опытных специалистов по каждому направлению. Если в первом случае 
это проблематично из-за нехватки времени, возможностей или желания, то во втором 
случае это слишком затратно, т.к. услуги профессионалов всегда стоят не дешево. 

Для упрощения решения субъектами МСП административно-хозяйственных вопросов 
Национальная ассоциация добросовестных предпринимателей инициирует введение 
регионального Стандарта добросовестности предпринимательства. Это позволит свести 
законодательные требования к ведению предпринимательской деятельности в простую и 
понятную форму для понимания всеми субъектами МСП, что позволит создать условия 
для исполнения последними всех государственных нормативов, правил и норм, и как 
следствие, сократит финансовые и репутационные риски предпринимателей.  

Стандарт добросовестности предпринимательства включает регулирование сфер: 

1. Бухгалтерский учет и налоговая отчетность: корректное ведение бухгалтерского и 
налогового учета, соблюдение сроков сдачи налоговой отчетности, отсутствие 
долгосрочных задолженностей по налогам и обязательным платежам; 

2. 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 
неисполненных судебных решений (приказов), исполнительных производств по 
трудовым спорам; 

3. Противопожарная безопасность: исполнение законодательных требований в сфере 
противопожарной безопасности, отсутствие неисполненных требований (предписаний) 
органов в сфере противопожарной безопасности; 
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4. Санитарно-эпидемиологическое благополучие: исполнение законодательных 
требований в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности, отсутствие 
неисполненных требований (предписаний) органов в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия; 

5. 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; 

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

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

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

Для определения соответствия предпринимательской деятельности региональному 
Стандарту добросовестности предпринимательства (далее по тексту – Стандарт 
добросовестности) субъект МСП проходит оценку (далее по тексту – Верификация) по 
следующей схеме: 

 

Верификация субъекта МСП на соответствие региональному Стандарту 

   

 

Не выявлены отклонения от 
Стандарта 

 

Выявлены отклонения от 
Стандарта 

   

  

 

Разработка Плана достижения 
Стандарта («Дорожной карты») 

   

  

 

Сопровождение в достижении 
Стандарта 

   

  

 

Повторная Верификация на 
соответствие Стандарту 

   

 

Присвоение Статуса «Добросовестный предприниматель» и Знака 
«Добросовестный предприниматель» на текущий календарный год 

  

 

Ежегодная обязательная верификация на соответствие Стандарту 
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Субъекту МСП, предпринимательская деятельность которого 
соответствует Стандарту, до конца календарного года, в котором 
субъектом МСП пройдена Верификация, присваивается Статус 
«Добросовестный предприниматель» с размещением информации на 
специализированном интернет-ресурсе и предоставлением знака 
«Добросовестный предприниматель» в печатном и/или электронном 
виде, по утвержденной форме.  

При выявлении несоответствия деятельности Стандарту, с целью достижения 
последнего, для субъекта МСП бесплатно разрабатывается План достижения Стандарта 
(«Дорожная карта»), включающий в себя рекомендации по устранению выявленных 
отклонений от Стандарта и способы их решения. По факту реализации достижения 
Стандарта субъекты МСП проходят повторную Верификацию. 

Информация, размещаемая на специализированном интернет-ресурсе, является 
открытыми данными и не регулируется законодательством РФ в сфере защиты 
персональных данных, т.к. состоит из регистрационных данных субъектов МСП (ОГРН 
или ОГРНИП, наименование субъекта МСП) для запроса по любому из данных 
параметров и выдаче информации по текущему статусу субъекта МСП.  

Верификатором может быть любая некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированная на территории соответствующего региона. 

Верификация на соответствие или подтверждение соответствия предпринимательской 
деятельности субъектов МСП Стандарту, а также разработка Плана достижения 
стандарта проводятся Верификаторами на безвозмездной основе. 

 


