Положение о проведении конкурса
«Лучший экспортер года» среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Брянской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
«Лучший экспортер года» (далее Конкурс) среди экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) Брянской
области.
1.2. Целями проведения Конкурса являются:
- стимулирование и развитие экспортно-ориентированного производства
СМСП Брянской области;
- стимулирование роста объемов регионального экспорта СМСП и
увеличения в его структуре объема продукции с высокой долей добавленной
стоимости;
- повышение конкурентоспособности продукции СМСП Брянской
области на внешних рынках;
- увеличение числа организаций-экспортеров среди СМСП Брянской
области;
оценки
внешнеэкономической
деятельности
экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской
области.
1.3. Конкурс проводится ежегодно.
2. Организация конкурса
2.1. Организатором конкурса является Центр координации поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства государственного автономного учреждения «Брянский
областной бизнес-инкубатор» (далее – Организатор) при координации
Департамента экономического развития Брянской области.
2.2. Проведение Конкурса осуществляет организатор, финансирование
затрат, связанных с подготовкой и проведением Конкурса в Брянской области,
производится за счет средств, предусмотренных государственной программой
«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная
экономика Брянской области» (2014-2020годы), утвержденной Постановлением
Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п.
2.3. Заявитель на Конкурс (далее – Заявитель) – юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, представивший заявку на участие в
Конкурсе (далее – Заявка) в адрес Организатора.
2.4. Участник Конкурса (далее – Конкурсант) – Заявитель,
соответствующий требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Положения.
2.5. Организационный комитет (далее оргкомитет) – коллегиальный
орган, уполномоченный выполнять функции, указанные в разделе 6
настоящего Положения.

3. Требования к Заявителям
3.1. К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства, которые:
- соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24.07.2007г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- зарегистрированы в установленном законодательством порядке на
территории Брянской области;
- экспортируют за пределы Российской Федерации товары (работы,
услуги), произведенные на территории Брянской области;
- не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам, а также по штрафам и пеням в бюджеты всех уровней
и во внебюджетные фонды;
не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представили полный комплект документов в соответствии с Перечнем
конкурсной документации, необходимой для участия в конкурсе (далее –
Перечень конкурсной документации), установленным Приложением №1 к
настоящему Положению.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс является открытым, одноэтапным.
4.2. Конкурс проводится ежегодно, с учетом результатов, достигнутых в
году, предшествующему конкурсу
4.3. Информация о начале проведения Конкурса размещается в сети
Интернет на сайтах: Департамента экономического развития Брянской области
и Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства.
4.4. Датой начала Конкурса является дата начала приема конкурсных
заявок.
В объявлении указывается: место приема заявок, сроки, номинации
Конкурса.
4.5. Заявки на участие в конкурсе предоставляются в адрес Центра
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства государственного автономного учреждения
«Брянский областной бизнес-инкубатор» по номинациям со дня объявления о
проведении конкурса до даты, указанной в объявлении по форме согласно
Приложению №1 к настоящему Перечню конкурсной документации.
4.6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводится
до 15 февраля 2020 г.

5. Номинации Конкурса
5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший экспортер – предприятие - производитель (микропредприятие)
Брянской области» (к данной категории относятся зарегистрированные в
установленном
порядке
юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели, производящие и экспортирующие за пределы Российской
Федерации собственную продукцию, являющиеся микропредприятиями,
согласно требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007г. №209-ФЗ);
«Лучший экспортер – предприятие - производитель (малый и средний
бизнес) Брянской области» (к данной категории относятся зарегистрированные
в установленном порядке юридические лица или индивидуальные
предприниматели, производящие и экспортирующие за пределы Российской
Федерации собственную продукцию, являющиеся малыми и средними
предприятиями, согласно требованиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ);
«Лучший экспортер
– торговое предприятие (микропредприятие)
Брянской области» (к данной категории относятся зарегистрированные в
установленном
порядке
юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие торговую деятельность и экспортирующие
за пределы Российской Федерации, продукцию не собственного производства),
являющиеся микропредприятиями, согласно требованиям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ);
«Лучший экспортер – торговое предприятие (малый и средний бизнес)
Брянской области» (к данной категории относятся зарегистрированные в
установленном
порядке
юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие торговую деятельность и экспортирующие
за пределы Российской Федерации, продукцию не собственного производства),
являющиеся малыми и средними предприятиями, согласно требованиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ);
5.2. Заявитель может подать Заявку для участия в Конкурсе только по
одной номинации.
6. Оргкомитет конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет
Конкурса.
6.2. В состав Оргкомитета входят представители органов исполнительной
власти Брянской области, структуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Брянской области, Союза «Брянская торговопромышленная
палата»,
а
также
общественных
объединений
предпринимателей.
6.3. Число членов Оргкомитета не менее 6 человек. Состав Оргкомитета
утверждается приказом департамента экономического развития Брянской
области. Срок полномочий Оргкомитета один год.

6.4. Работу Оргкомитета возглавляет Председатель Оргкомитета, а в его
отсутствие – заместитель председателя Оргкомитета.
6.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его состава.
6.6. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов от числа
присутствующих членов Оргкомитета открытым голосованием.
6.7. Каждый член Оргкомитета имеет один голос. При равном количестве
голосов голос Председателя Оргкомитета, или в его отсутствие заместителя
Председателя Оргкомитета, является решающим.
6.8. Функции Оргкомитета:
- организация работы Оргкомитета;
- оценка представленных Заявок по номинациям в соответствии с
Методикой оценки экспортной деятельности Конкурсанта (бальная шкала
оценок) согласно Приложению №2 к настоящему Положению;
- рассмотрение спорных вопросов, возникших в результате проведения
Конкурса;
- подведение итогов, а также определение победителей Конкурса.
6.9. При подведении итогов Конкурса члены Оргкомитета
руководствуются показателями согласно данным, указанным в Приложении №2
Перечня конкурсной документации, необходимой для участия в конкурсе
«Лучший экспортер года» среди СМСП Брянской области:
- годовой объем экспорта продукции;
- география экспорта;
- количество экспортных отгрузок
- номенклатура экспортной продукции;
- участие в выставочных мероприятиях за рубежом и в международных
выставках на территории России
6.10. Оргкомитет проводит бальную оценку предоставленных Заявок, по
заполненным членами Оргкомитета оценочным листам, установленным
Приложением 3 к Положению. При равенстве набранных баллов у нескольких
Конкурсантов Оргкомитет путем открытого голосования определяет
победителя.
6.11. Решения Оргкомитета о допуске / не допуске к участию в Конкурсе,
об определении победителей конкурса оформляются в форме протокола.
6.12. Протокол подписывается Председателем Оргкомитета, в случае его
отсутствия заместителем Председателя Оргкомитета.
7. Организация Конкурса
7.1. Организатор обеспечивает проведение комплекса информационных
мероприятий (подготовка информации о проведении Конкурса, размещение
информации в СМИ).
7.2. Организатор консультирует Конкурсантов по процедурным вопросам
проведения Конкурса.
7.3. Организатор обеспечивает прием и регистрацию Заявок на участие в
Конкурсе.
7.4. Подготавливает необходимую документацию для проведения

заседания Оргкомитета.
7.5. Для проведения Конкурса и церемонии награждения победителей
Организатор вправе привлекать экспертов и сторонние организации.
7.6. Центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства государственного
автономного учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор»:
- оказывает консультации по предмету оформления необходимых
документов на Конкурс;
- вносит поступающую конкурсную документацию в реестр документов и
материалов, необходимых для участия в конкурсе, с указанием даты и времени
ее поступления;
- готовит необходимые документы для заседания Оргкомитета.
7.7. При необходимости Организатор имеет право затребовать
дополнительную информацию об участниках конкурса в территориальном
органе Федеральной службы государственной статистики по Брянской области,
управлении Федеральной налоговой службы по Брянской области, других
территориальных отделениях федеральных органов власти, в исполнительных
органах
муниципальных
образований,
общественных
объединениях
предпринимателей.
8. Порядок предоставления Заявок на участие в конкурсе, прилагаемых
документов и материалов, необходимых для участия в конкурсе
8.1. Заявка и конкурсная документация предоставляется в Центр
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства государственного автономного учреждения
«Брянский областной бизнес-инкубатор» по адресу: 241023, г. Брянск, ул.
Бежицкая, 54, оф. 013 с пометкой «На конкурс «Лучший экспортер среди
СМСП Брянской области» и указанием номинации.
8.2. Заявитель конкурса вправе отозвать заявку до истечения срока
подачи конкурсной документации.
8.3. Конкурсная документация, представленная после срока приема
конкурсной документации или представленная не в полном комплекте, не
принимается и не рассматривается.
8.4. Перечень конкурсной документации и формы Заявки и анкеты
участника представлены в Приложении №1 к настоящему Положению и
приложениями 1-3 Перечня конкурсной документации.
8.5. Все документы, приложенные к заявке, вкладываются в файлы и
комплектуются в папки. Заявки и конкурсная документация по окончании
Конкурса участникам не возвращаются.
8.6. Участники Конкурса несут полную ответственность за достоверность
представленных в конкурсной документации сведений.
8.7. Информация об участниках Конкурса является конфиденциальной и
не может быть использована членами оргкомитета и привлеченными
сторонними организациями для иных целей кроме конкурсной оценки
претендента без его письменного согласия. За разглашение конфиденциальной
информации, содержащейся в Заявке на участие в Конкурсе или материалах,

необходимых для участия в Конкурсе, оргкомитет и привлеченные сторонние
организации несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
9. Определение победителей конкурса
9.1. При проведении Конкурса применяются Методика оценки
экспортной деятельности Конкурсанта (бальная шкала оценок) согласно
Приложению №2 к настоящему Положению.
9.2. Победителями Конкурса признаются Конкурсанты, набравшие
наибольшее количество баллов. В случае если конкурсантами набран равный
итоговый балл, победитель Конкурса определяется большинством голосов
членов Оргкомитета. В случае равенства голосов голос Председателя
Оргкомитета, или в случае его отсутствия заместителя председателя
Оргкомитета, считается решающим.
10. Победители конкурса
10.1. Победители и финалисты Конкурса в каждой номинации
награждаются дипломами Конкурса.
10.2. Информация о победителях и финалистах конкурса размещается в
сети «Интернет», на сайтах департамента экономического развития Брянской
области, государственного автономного учреждения «Брянский областной
бизнес-инкубатор», Союза «Брянская торгово-промышленная палата».

Приложение 1
к Положению о проведении
конкурса «Лучший экспортер
года» среди СМСП Брянской
области
ПЕРЕЧЕНЬ
конкурсной документации, необходимой для участия в конкурсе
«Лучший экспортер года» среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Брянской области
Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Перечню конкурсной документации,
необходимой для участия в Конкурсе на звание «Лучший экспортер года»
среди СМСП Брянской области (далее - Перечень) и включает в себя:
1.
Анкету участника конкурса на звание «Лучший экспортер года»
среди СМСП Брянской области по форме согласно Приложению 2 (далее Анкета) к настоящему Перечню с приложением пояснительной записки по
пунктам 1-5 Анкеты;
2.
Краткую аналитическую справку по форме согласно Приложению
3 (далее – Справка) к настоящему Перечню с приложением документов (копии)
подтверждающих участие в выставочных мероприятиях в РФ и за рубежом,
сертификатов соответствия продукции требованиям международных
стандартов;
3.
Дополнительно для юридических лиц:

копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;

справка из налогового органа об отсутствии у субъекта МСП
просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафным санкциям,
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
4.
Дополнительно для индивидуальных предпринимателей:

копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

справка из налогового органа об отсутствии у субъекта МСП
просроченной
задолженности
по налогам, сборам, пеням, штрафным
санкциям, иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации.

Приложение 1
к Перечню конкурсной документации,
необходимой для участия в конкурсе
«Лучший экспортер года» среди СМСП
Брянской области
В Оргкомитет по подведению итогов
конкурса на звание «Лучший экспортер
года» среди СМСП Брянской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший экспортер года»
среди СМСП Брянской области
г. Брянск

"

"

2020 г.

Изучив Положение о конкурсе на звание «Лучший экспортер года» среди СМСП Брянской
области (далее - Положение),
(наименование организации в соответствии с учредительными документами

(далее - участник) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на звание «Лучший экспортер
года» среди СМСП Брянской области (далее - конкурс) на условиях, установленных
Положением, и направляет заявку на участие в конкурсе.
Участник подтверждает, что ознакомлен с Положением в полном объеме.
Участник согласен с тем, что в случае, если им конкурсная документация предоставлена не в
полном объеме участник не будет допущен к участию в Конкурсе.
Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации.
Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности
предоставленной им в заявке информации участник может быть отстранен Комиссией по
подведению итогов конкурса на звание и «Лучший экспортергода» среди СМСП Брянской
области от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до подведения итогов
конкурса.
Участник подтверждает, что он не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или в
процедуре, применяемой в деле о банкротстве. А также просроченная задолженность по
налоговым или иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и
по ранее предоставленным на возвратной основе средствам из областного и муниципального
бюджетов отсутствует.
Подтверждаем свое согласие на сбор, хранение и использование персональных данных в
соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
(указывается должность руководителя организации)

(Ф.И.О. руководителя организации, индивидуального
предпринимателя, подпись, печать)

Приложение 2
к Перечню конкурсной документации,
необходимой для участия в конкурсе
«Лучший экспортер года» среди СМСП
Брянской области
В Оргкомитет по подведению итогов
конкурса «Лучший экспортер года»
среди СМСП Брянской области»
АНКЕТА
участника конкурса «Лучший экспортер года»
среди СМСП Брянской области
Отрасль
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя
Должность руководителя юридического лица
Ф.И.О. руководителя юридического лица
Адрес, место нахождения юридического лица; место
жительства индивидуального предпринимателя
Телефон, факс
Адрес электронной почты
N
Наименование позиции
п/п
1.
Годовой объем экспорта продукции в тыс. долларов
США
2.
Количество экспортных отгрузок
3.
Номенклатура экспортной продукции (количество
позиций).
Основные
позиции
экспортной
номенклатуры в соответствии с ТН ВЭД
4.
Удельный вес экспортных поставок продукции в
общем объеме реализованной продукции (процент)
5.
Страны-покупатели продукции. География экспорта
(наименования)

(руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

(главный бухгалтер юридического лица)
заполняется юридическим лицом

2019 год

Приложение 3
к Перечню конкурсной документации,
необходимой для участия в конкурсе
«Лучший экспортер года» среди СМСП
Брянской области
В Оргкомитет по подведению итогов
конкурса «Лучший экспортер года»
среди СМСП Брянской области»
Краткая аналитическая справка
________________________________________________
(полное и краткое наименование организации)

1.

Год основания организации _____________________________________________

2.

Основное направление деятельности _____________________________________

3.

В каких отраслях используется экспортируемая продукция __________________

4.

Среднесписочная численность работающих _______________________________

5.

Объем налогов и иных обязательных платежей, уплаченных в бюджетную систему

Российской Федерации (тыс. руб.) за год, предшествующий Конкурсу____________________
6.

Участие в выставочных мероприятияхза рубежом и в международных выставках на

территории России __________________________________________________
7.

Наличие сертификатов соответствия продукции требованиям международных

стандартов__________________________________________________________________
8.

Наличие наградных документов (дипломов, медалей, знаков

качества)___________________________________________________________________

Руководитель организации

_____________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о проведении
конкурса «Лучший экспортер
года» среди СМСП Брянской
области
МЕТОДИКА
оценки экспортной деятельности Конкурсанта
1. Конкурс проводится по четырем номинациям.
2. Максимальное количество победителей Конкурса – 4 предприятия, по одному
победителю в каждой номинации и по 2 финалиста в каждой номинации.
3. Победителем Конкурса в каждой номинации признается Конкурсант, набравший
наибольшее количество баллов.
При проведении оценки экспортной деятельности Конкурсанта применяются следующие
критерии:
№
п\п
1.

Наименование критерия
оценки (Аi)
Годовой объем экспорта
продукции в тыс. долларов
США

2.

Количество экспортных
отгрузок

3.

География экспорта

4.

Номенклатура экспортной
продукции

5.

Участие в выставочных
мероприятиях за рубежом и в
международных выставках на
территории России

Показатель

Количество баллов

до 300 тыс. дол.США
от 300 до 1 млн. дол. США
более 1 млн. дол. США
1-2 отгрузки
3-5 отгрузок
6-7 отгрузок
8 и более отгрузок
Республика Беларусь, Республика
Казахстан
Страны СНГ, кроме Республики
Беларусь
и Республики Казахстан
Страны дальнего зарубежья
1-3 наименования
4-6 наименований
7 и более наименований

1 балл
2 балла
3 балла
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
1 балл за каждую страну

1 выставка
2 выставки
3 и более выставок

1 балл
2 балла
3 балла

1,5 балла за каждую страну
2 балла за каждую страну
1 балл
2 балла
3 балла

Приложение 3
к Положению о проведении
конкурса «Лучший экспортер
года» среди СМСП Брянской
области
Оценочный лист
Номинация
Организация
Член конкурсной комиссии
При проведении оценки экспортной деятельности Конкурсанта применяются следующие
критерии:
№
п\п
1.

Наименование критерия
оценки (Аi)
Годовой объем экспорта
продукции в тыс. долларов
США

2.

Количество экспортных
отгрузок

3.

География экспорта

4.

Номенклатура экспортной
продукции

5.

Участие в выставочных
мероприятиях за рубежом и в
международных выставках на
территории России
ИТОГО

Показатель
до 300 тыс. дол.США
от 300 до 1 млн. дол.
США
более 1 млн. дол. США
1-2 отгрузки
3-5 отгрузок
6-7 отгрузок
8 и более отгрузок
Республика Беларусь,
Республика Казахстан
Страны СНГ, кроме
Республики Беларусь
и Республики Казахстан
Страны дальнего
зарубежья
1-3 наименования
4-6 наименований
7 и более наименований
1 выставка
2 выставки
3 и более выставок

Количество баллов
1 балл
2 балла
3 балла
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
1 балл за каждую страну
1,5 балла за каждую страну
2 балла за каждую страну
1 балл
2 балла
3 балла
1 балл
2 балла
3 балла

Балл

