Что такое Ассоциация добросовестных предпринимателей Смоленской области?
Ассоциация добросовестных предпринимателей Смоленской области – это доступный и
эффективный сервис для малого и среднего бизнеса!
Административно-хозяйственные вопросы окружают каждого предпринимателя, отвлекая от
бизнеса и требуя постоянного внимания и дополнительных расходов. Налоговая отчётность,
проблемы с арендой, инвестиции на развитие, кассовый разрыв, не хватает средств на зарплату,
заблокирован расчетный счет, впереди проверка, проблемы с персоналом… Каждый день Вы
остаетесь «один на один» с этими и другими проблемами и рассчитываете только на собственные
возможности…
Предприниматель должен заниматься именно бизнесом! А остальные вопросы возьмет на себя
Ассоциация добросовестных предпринимателей Смоленской области!
Мы возьмем на себя комплексное и персональное сопровождение Вашего дела, поможем
сократить административно-хозяйственные издержки, окажем содействие в привлечении
инвестиции, решим различные ситуационные проблемы, привлечем дополнительных клиентов и
партнеров, обеспечим защиту Ваших интересов в органах власти, надзорных и контролирующих
инспекциях, c контрагентами и сотрудниками, при участии в тендерах, конкурсах и
государственных и коммерческих закупках.

А что конкретно предоставит Ассоциация моему бизнесу?
Весь сервис Ассоциации добросовестных предпринимателей Смоленской области для
своих Участников можно условно разделить на три основные группы: увеличение доходов,
снижение расходов и защиту интересов.
И главное, т.к. Ассоциация является официальным верификатором Стандарта добросовестности
предпринимательской деятельности Смоленской области, все участники Ассоциации будут
обеспечены Статусом добросовестного предпринимателя Смоленской области, что станет
гарантией бескризисного и успешного ведения бизнеса!

Как Ассоциация увеличит доходы моего бизнеса?
Увеличение доходов – это содействие всем участникам Ассоциации добросовестных
предпринимателей Смоленской области в продвижении товаров и услуг, в привлечении
новых клиентов и потребителей, в поиске новых рынков сбыта, в получении кредитных
ресурсов и инвестиций, в рекламном продвижении, в поиске и сопровождении участия в
тендерах, конкурсах, государственных и коммерческих закупках.

Как Ассоциация сократит расходы?
Снижение расходов – это сокращение административно-хозяйственных издержек на
ведение бизнеса, налогооблагаемой базы за счет аутстаффинга персонала и отсутствие
незапланированных трат в виде штрафов и иных санкций.
Только участники Ассоциации могут стать клиентом Центра содействия предпринимателям
Смоленской области и на специальных условиях абонентского обслуживания (1000₽ за сотрудника
в месяц) получить комплексное сопровождение в сферах: бухгалтерский учет (ОСН, УСН, ЕНВД,
ПСН) и отчетность (ФНС, ПФР, ТОГС, ФСС); кадровое делопроизводство, учет, отчётность и
рекрутинг персонала; юридический консалтинг; маркетинг, реклама и продвижение.
Все участники Ассоциации смогут воспользоваться услугой аутстаффинга персонала, которая
позволит значительно сократить расходы на оплату труда, за счет отсутствия НДФЛ и страховых
отчислений, а также затрат на поиск сотрудников, их обучение, управления и кадровый учет.

В чем выражается защита интересов Ассоциацией моего бизнеса?
К сожалению, каждый предприниматель может столкнуться с различными проблемами и
сложными ситуациями. Ассоциация добросовестных предпринимателей Смоленской
области – это реальная и эффективную защита интересов Вашего бизнеса.
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Мы будем представлять Ваши интересы в надзорных органах, в т.ч. во время проверок и
инспекций, и обеспечим беспристрастное отношение к возможным недочётам и отклонениям,
добиваясь применение санкций в виде предписаний и рекомендаций к их устранению, а не
наложение штрафов и других фискальных претензий.
Обладая знаниями, опытом, безупречной репутацией и ресурсами, Ассоциация 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, в органах государственной власти, среди
потребителей, контрагентов и партнеров, а Статус добросовестного предпринимателя Смоленской
области станет отличительным признаком, дающим множество маркетинговых и социальных
преимуществ Вашему бизнесу и лично Вам.
Также все официальные Партнеры Федеральной программы «Я предприниматель!» – ведущие
федеральные и региональные компании Смоленской области, будут рады предложить всем
участникам Ассоциации услуги для бизнеса на эксклюзивных условиях.

Кто может вступить в Ассоциацию и кому выгодно стать ее участником?
Ассоциация добросовестных предпринимателей Смоленской области – это добровольное
объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных
и/или ведущих деятельность в Смоленской области.
Участие в Ассоциации выгодно прежде всего для представителей микро и малого бизнеса,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих как самостоятельно, так и с
привлечением наемного персонала.
Максимально доступные условия участия делают Ассоциацию эффективным сервисом поддержки
и содействия всем предпринимателям Смоленской области, которые хотят работать без
потрясений, не отвлекаясь от развития своего бизнеса.
Более крупные компании также найдут для себя преимущества от участия в Ассоциации.

Какой порядок вступления в Ассоциацию?
Два простейших действия, и Вы участник Ассоциации добросовестных предпринимателей
Смоленской области! Заполните заявление о вступлении в Ассоциацию на сайте
Ассоциация-предпринимателей-Смоленск.рф (или скачайте шаблон для заполнения) и
оплатите единоразовый вступительный взнос в размере 1000 руб. за каждого сотрудника.
Далее с Вами свяжется персональный консультант для организации встречи в формате
персональных консультаций для верификации Вашего бизнеса на соответствие Стандарту
добросовестности предпринимательской деятельности и определения приоритетных направлений
содействия Вашему бизнесу.

В чем отличие Кандидата в члены Ассоциации и Члена Ассоциации?
После подачи Заявления и оплаты вступительного взноса каждому юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю автоматически присваивается статус «Кандидат в
члены Ассоциации». С данного момента начинается 1 этап, основная задача которого - это
достижение стандарта добросовестности предпринимательства!
В режиме строгой конфиденциальности, на нашей встрече мы проведем комплексную
верификацию (оценку) Вашего бизнеса, проанализируем основные административнохозяйственные аспекты деятельности на предмет выявления возможных отклонений, и определим
приоритетные направления содействия Ассоциации Вашему делу.
На основе верификации мы разработаем «дорожную карту» достижения Стандарта
добросовестности предпринимательства и в формате персонального сопровождения, совместно
приступим к ее реализации, удовлетворяя потребности Вашего бизнеса.
Реализация «дорожной карты» решит все «проблемные» вопросы Вашего бизнеса, а достижение
Стандарта добросовестности станет основанием для получения статусов «Добросовестный
предприниматель Смоленской области» и Член Ассоциации, а также гарантией успешной,
комфортной и бескризисной деятельности.
С момента вступления, всем участникам Ассоциации, независимо от статуса, оказывается полный
сервис Ассоциации без каких-либо ограничений и условий.

Какие финансовые затраты у меня будут в Ассоциации?
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Единоразовый вступительный взнос и ежегодные членские взносы – это единственные
финансовые затраты в рамках Ассоциации.
Размер вступительного взноса составляет 1000 (одна тысяча) рублей за каждого сотрудника* и
вносится в момент подачи Заявления о вступлении в Ассоциацию.
Размер ежегодного членского взноса также составляет 1000 (одна тысяча) рублей за каждого
сотрудника*. Членские взносы оплачивают один раз в год участники Ассоциации только после
получения статуса Члена Ассоциации.
* Размер взноса для компании, где есть директор, 2 штатных сотрудника и 1 работающий по
договору подряда, составит 5000 (пять тысяч) рублей. А индивидуальный предприниматель,
который работает один, без наемного персонала, оплачивает взнос только за себя, т.е. в размере
1000 (одна тысяча) рублей.
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