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СТАНДАРТ 

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. 

1. Стандарт добросовестности предпринимательства (далее по тексту – Стандарт) 
включает в себя обязательные требования в следующих сферах регулирования: 

Сфера регулирования Обязательные требования соответствия Стандарту 

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 неисполненных 

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 
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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 

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) 

2. Для определения соответствия предпринимательской деятельности Стандарту 
субъект МСП проходит оценку (далее по тексту – Верификация). 

3. Субъекту МСП, предпринимательская деятельность которого соответствует 
Стандарту, до конца календарного года, в котором субъектом МСП пройдена Верификация, 
присваивается Статус «Добросовестный предприниматель» (далее по тексту – Статус), с 
размещением информации на специализированном интернет-ресурсе (далее по тексту – 
Сайт) и с предоставлением отличительного знака «Добросовестный предприниматель» 
(далее по тексту – Знак) в печатном и/или электронном виде, по утвержденной форме. 

4. Информация о присвоении субъекту МСП Статуса, размещаемая на Сайте и 
является открытыми данными, не регулируются законодательством РФ в сфере защиты 
персональных данных и состоит из регистрационных данных субъектов МСП 
(наименование, ОГРН/ОГРНИП субъекта МСП) для запроса из данных параметров и 
выдаче информации по текущему статусу субъекта МСП. 

5. При выявлении несоответствия предпринимательской деятельности субъекта МСП 
Стандарту, Верификатор разрабатывает для данного субъекта МСП План достижения 
Стандарта (далее по тексту – Дорожная карта), включающий в себя рекомендации по 
устранению выявленных отклонений от Стандарта и способы их решения. 

6. По факту реализации Дорожной карты, субъекты МСП проходит повторную 
Верификацию. 

7. При повторном выявлении несоответствия предпринимательской деятельности 
Стандарту субъекта МСП повторяются действия, указанные в п. 4 Стандарта. 

8. С целью подтверждения соответствия предпринимательской деятельности 
Стандарту на следующий календарный год субъекты МСП, имеющие Статус, ежегодно 
проходят повторную Верификацию. 

9. В случае, если субъект МСП не прошел повторную ежегодную Верификацию, при 
этом за предыдущий отчетный период обладал Статусом, субъект МСП повторяет 
действия, указанные в п. 4 Стандарта. При этом до момента успешного прохождения 
повторной Верификации данный субъект МСП лишается права использовать Знак, и 
информация о наличии у данного субъекта МСП Статуса на Сайте удаляется.  

10. Верификация на соответствие или подтверждение соответствия Стандарту, а также 
разработка Дорожной карты, проводятся Верификаторами на безвозмездной основе. 

11. Верификатором может быть любая некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированная на территории соответствующего Стандарту субъекта РФ и 
выполняющая требования Стандарта. 


