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СОГЛАШЕНИЕ  
о реализации Федеральной Программы «Я предприниматель!»  

г. Город 00 месяц 2020 г. 

Национальная ассоциация добросовестных предпринимателей, в лице Исполнительного 
директора Гордзий Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Ассоциация» и Субъект РФ, в лице Должность Фамилия Имя 
Отчество, действующего на основании Реквизиты документа, именуемый(я) в 
дальнейшем «Субъект РФ», в совместном упоминании «Стороны», в полном 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Субъекта РФ, 
заключили настоящее Соглашение, определяющее согласованные позиции Сторон о 
реализации Федеральной Программы «Я предприниматель!» (далее по тексту – 
Программа) в Субъекте РФ. 

1. Стороны, на принципах равноправного социально-государственного партнерства, 
организуют взаимодействие по реализации Программы в Субъекте РФ, для создания 
и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – 
субъекты МСП), развития самозанятости граждан, в т.ч. безработных и граждан с 
ограниченными физическими возможностями, а также развития приоритетных 
направлений предпринимательства в Субъекте РФ.  

2. В целях практического исполнения настоящего Соглашения, обеспечения принятых 
обязательств и осуществления контроля их исполнения, Стороны создают Рабочую 
группу, назначают ее руководителей: 

- от имени Ассоциации: Должность Фамилия Имя Отчество; 

- от имени Администрации Субъекта РФ: Должность Фамилия Имя Отчество, 

и формируют состав ее участников из представителей органов исполнительной 
власти Субъекта РФ в сферах 

- развития и поддержки субъектов МСП; 

- труда и занятости населения; 

- образования; 

- социальной защиты населения; 

- информационной политики и информационных технологий; 

организаций, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Субъекте РФ и 
осуществляющих деятельность в сферах развития и поддержки предпринимательства 
(по согласованию),  

а также, по мере необходимости, привлекают в Рабочую группу представителей 
других организаций, вне зависимости от ведомственной принадлежности. 

3. Для организации взаимодействия в рамках Программы, Стороны подтверждают 
исполнение следующих программных действий в Субъекте РФ: 

3.1. Социологические исследования на предмет выявления потенциала 
предпринимательской инициативы, восприятия гражданами и субъектами МСП 
мер развития и поддержки предпринимательства и самозанятости; 

3.2. Совместная рекламно-информационная кампания по формированию у граждан 
предпринимательской инициативы, популяризации предпринимательства, 
позиционирования мер развития и поддержки субъектов МСП и привлечение 
граждан к участию в Программе; 

3.3. Обучение участников Программы практическим навыкам создания бизнеса и 
ведения предпринимательской деятельности в форме Практикумов, 
содействия в подготовке бизнес-планов, в т.ч. с определением источников 
финансирования, его экспертной оценкой, а также, на основе разработанных 
бизнес-планов, содействие в привлечении инвестиций, мер государственной 
финансовой и имущественной поддержки (при необходимости); 

3.4. Создание участниками Программы субъектов МСП, в т.ч. содействие в 
разработке учредительной документации для государственной регистрации, с 
открытием банковских счетов и решением организационных формальностей. 
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3.5. Сопровождение субъектов МСП участников Программы в основных сферах 
ведения предпринимательской деятельности и защиты их интересов, в форме 
добровольного членства в создаваемой в рамках Программы региональной 
ассоциации добросовестных предпринимателей. 

4. Для достижения целей Программы Ассоциация возлагает на себя обязательства: 

4.1. Открытие Регионального офиса Ассоциации в Субъекте РФ; 

4.2. При содействии Субъекта РФ проведение социологических исследований на 
предмет выявления потенциала предпринимательской инициативы в Субъекте 
РФ, восприятия гражданами мер стимулирования развития и поддержки 
предпринимательства и самозанятости в Субъекте РФ; 

4.3. Совместно c Субъектом РФ проведение рекламно-информационных действий 
по формированию у граждан Субъекта РФ предпринимательской инициативы, 
популяризации предпринимательства, позиционирования мер развития и 
поддержки субъектов МСП и привлечение граждан к участию в Программе; 

4.3.1. Проведение Практикумов по обучению участников Программы практическим 
навыкам создания бизнеса и ведения предпринимательской деятельности, 
содействия в подготовке индивидуальных бизнес-планов, в т.ч. с 
определением источников финансирования, его экспертной оценкой, а также, 
на основе разработанных бизнес-планов, содействие в привлечении 
инвестиций, мер государственной финансовой и имущественной поддержки 
(при необходимости); 

4.4. Содействие участникам Программы в создании субъектов МСП, в т.ч. в 
разработке учредительной документации для государственной регистрации, с 
открытием банковских счетов и решением организационных формальностей. 

4.5. Сопровождение субъектов МСП участников Программы в основных сферах 
ведения предпринимательской деятельности и защиты их интересов, в форме 
добровольного членства в Ассоциации. 

5. Для достижения целей Программы Субъект РФ возлагает на себя обязательства: 

5.1. Предоставление Ассоциации режима благоприятствования в реализации 
Программы в Субъекте РФ, выражающимся в обеспечении взаимодействия с 
органами исполнительной власти Субъекта РФ, а также, в целях практического 
исполнения настоящего Соглашения, соответствующих рекомендациях 
муниципальным органам исполнительной власти Субъекта РФ, учреждениям, 
организациям и предприятиям, вне зависимости от форм собственности и 
ведомственной подчиненности; 

5.2. Предоставление Ассоциации, по письменным запросам, статистической, 
аналитической, правовой информации, не противоречащей стандартам 
раскрытия коммерческой или государственной тайны, необходимой для 
реализации Программы в Субъекте РФ; 

5.3. Ресурсное, консалтинговое, технологическое, транспортное, административное 
содействие Ассоциации в реализации Программы в Субъекте РФ (по 
дополнительному согласованию Сторон). 

6. Для достижения результатов Программы в Субъекте РФ: 

- увеличение количества субъектов МСП (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых граждан); 

- снижение количества трудоспособных безработных граждан за счет перехода в 
статус субъектов МСП (участников юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых граждан); 

- сокращение объема социальных выплат трудоспособным безработным 
гражданам, находящимся на учете в Центрах занятости населения, за счет 
переориентации в статус предпринимателей (участников юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан); 

- увеличение собираемости количества налогов от деятельности образованных в 
рамках Программы субъектов МСП, в т.ч. за счет корректного ведения 
бухгалтерского учета и налоговой отчетности; 
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- увеличение продолжительности успешной хозяйственной деятельности субъектов 
МСП и улучшение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, в т.ч. 
социально ориентированных; 

- увеличение общей занятости населения за счет создания новых рабочих мест 
образованными субъектами МСП, увеличение объемов социальных отчислений; 

- увеличение уровня общей деловой активности за счет роста количества субъектов 
МСП и их успешной хозяйственной деятельности, и как следствие, увеличение 
материального благосостояния и уровня жизни граждан Субъекта РФ. 

7. Стороны подтверждают взаимный обмен информацией (предоставление 
информации, относящиеся к персональным данным, коммерческой, государственной 
тайне, осуществляется по дополнительным соглашениям о конфиденциальности 
между Сторонами в соответствии законодательством РФ), а также маркетинговое, 
рекламное и технологическое взаимодействие, необходимое для реализации 
Программы в Субъекте РФ, создание и развитие информационного пространства на 
основе существующей и создаваемой в рамках Программы информационной и 
коммуникационной инфраструктуры. 

8. Стороны обязуются оказывать взаимное содействие в поддержании позитивной 
репутации на территории Российской Федерации и Субъекта РФ, а также публичное 
позиционирование взаимодействия Сторон в рамках Программы, в т.ч в новостных и 
рекламных материалах в СМИ и в интернете. 

9. Стороны обязуются воздерживаться от любых действий, которые могут нанести 
репутационный, социальный, экономический и иной ущерб другой Стороне. 

10. Стороны подтверждают возможность взаимного размещения элементов фирменного 
стиля Сторон в рекламно-информационных материалах и на интернет-ресурсах для 
позиционирования сотрудничества. 

11. Все разногласия, возникающие между Сторонами в рамках настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует до конца текущего календарного года. Если ни одна из Сторон за 30 
(тридцать) дней до истечения указанного срока не выразила письменное желание 
расторгнуть настоящее Соглашение или изменить его условия, настоящее 
Соглашение автоматически продлевается на следующий календарный год. 

13. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем такая 
Сторона письменно уведомляет другую Сторону за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения. 

14. По неурегулированным настоящим Соглашением вопросам взаимодействия, Стороны 
вправе заключать дополнительные соглашения, устанавливающие особенности 
осуществления такого взаимодействия. 

15. Все ранее взятые взаимные обязательства Сторон, с момента подписания 
настоящего Соглашения, считаются недействительными. 

16. Совершено в г. Город 00 месяц 2020 г. в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу. 

От имени  

Национальной ассоциации добросовестных 
предпринимателей 

От имени  

Субъекта РФ 

Исполнительный директор Должность 

 Гордзий К.В.  Фамилия И.О. 

 


