
Положение 

о конкурсе «Экспортер года» Брянской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения конкурса 

«Экспортер года» Брянской области (далее- Конкурс). Конкурс является 

одноэтапным и проводится ежегодно в срок до 1 апреля годя, следующего за годом, по 

итогам которого определяются победители конкурса. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 18.02.2021 №77 

«Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 

развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей 

и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта». 
 

2. Конкурс проводится в целях популяризации экспортной деятельности, 

стимулирования развития экспортного потенциала субъектов малого и среднего 

предпринимательства Брянской области (далее – СМПС), роста объемов 

регионального экспорта и увеличения доли малого и среднего 

предпринимательства – экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта 

Брянской области. 

 

3. Задачами Конкурса являются: 

- выявление, поддержка, поощрение организаций и индивидуальных 

предпринимателей, добившихся выдающихся успехов в развитии экспорта за 

предшествующий отчетный год; 

- повышение престижа продукции, производимой субъектами малого и 

среднего предпринимательства Брянской области на международном рынке; 

- популяризация ведения экспортной деятельности в Брянской области. 

 

4. Организатором конкурса является АНО «Центр поддержки экспорта 

Брянской области».
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Глава 2. Номинации конкурса 

5. Конкурс проводится в 4-х номинациях: 

1) «Экспортер года в сфере промышленности»; 

2) «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»; 

3) «Экспортер года в сфере услуг»; 

4) «Прорыв года» - для участников конкурса, которые в году 

предшествующем году проведения конкурса показали высокую положительную 

динамику увеличения экспортной выручки, расширения географии 

внешнеэкономической деятельности, осуществили экспорт уникальных, 

инновационных товаров (работ, услуг) а также результатов интеллектуальной 

деятельности за пределы Российской Федерации. 

 
 

Глава 3. Участники конкурса 

 

6. Участник конкурса по состоянию не ранее чем за 30 календарных дней до 

даты подачи заявки для участия в конкурсе, соответствуют следующим 

требованиям: 

- является экспортно ориентированным субъектом малого и среднего 

предпринимательства и соответствует требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- зарегистрирован в установленном законодательством порядке 

и осуществляет деятельность на территории Брянской области; 

- у участника отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

- экспортирует за пределы Российской Федерации товары (работы, услуги), 

произведенные на территории Брянской области; 

- участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или 

банкротства; 

- индивидуальные предприниматели не должны находиться в процессе 

прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- юридические лица не должны являться иностранными юридическими 

лицами или лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц в совокупности не превышает 50%. 

- участник не должен осуществлять производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространённых полезных ископаемых. 

- участник не может являться кредитной организацией, страховой 

организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником  

рынка ценных бумаг, ломбардом; участником соглашений о разделе продукции; 

осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

- представили полный комплект документов в соответствии с Приложением 

1 к Положению о проведении конкурса. 



Глава 4. Конкурсная комиссия 

7. Для оценки конкурсных документов и определения победителей 

Конкурса образуется конкурсная комиссия. Персональный состав конкурсной 

комиссии утверждается АНО «Центр поддержки экспорта Брянской области».  

Число членов конкурсной комиссии не       менее 5 человек,  состав комиссии 

формируется из числа представителей органов государственной власти 

субъекта РФ, общероссийских общественных организаций (объединений) 

предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей регионального 

конкурса «Экспортер года» предшествующего года. 

8. Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 

председатель конкурсной комиссии – представитель органа исполнительной 

власти Брянской области, ответственного за координацию мер поддержки 

экспорта в Брянской области. 

9. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее 

заседании присутствует не менее двух третьих общего количества членов 

конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. При голосовании каждый член конкурсной 

комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов членов конкурсной 

комиссии голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

Секретарь в голосовании не учувствует. 

10. Формой деятельности конкурсной комиссии является заседание. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

Глава 5. Порядок проведения конкурса 

В целях проведения Конкурса организатор в срок до 20 декабря 

текущего года  размещает на своем официальном сайте www.32export.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о 

приеме заявок на участие в Конкурсе.  

11. Для участия в Конкурсе субъекты малого и среднего предпринимательства 

в срок до 21 января текущего года направляют Исполнителю, указанному АНО 

«Центр поддержки экспорта Брянской области», Заявку на участие в конкурсе 

(Приложение 1 к Перечню конкурсной документации, необходимой для 

участия в конкурсе) и конкурсную документацию согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению, а также информацию о финансово-экономических 

показателях деятельности СМСП по форме, согласно Приложению №2 к 

Перечню конкурсной документации (далее – конкурсные документы). К заявке 

могут быть приложены документы (копии документов), подтверждающие 

заявленную информацию. 

12. Организатор: 

1) регистрирует представленные документы в день их поступления; 

2) в срок до 21 января 2022 года: 

проводит проверку конкурсных документов на предмет их 

комплектности и надлежащего оформления; 

принимает решение о допуске СМСП к участию в Конкурсе; 

уведомляет СМСП о допуске или отказе в допуске к участию в Конкурсе 

с указанием причин, послуживших основанием для отказа, и порядок 

обжалования такого решения; 
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передает конкурсные документы СМСП, допущенных к участию в 

Конкурсе, на рассмотрение конкурсной комиссии. 

13. Основаниями для отказа в допуске СМСП к участию в Конкурсе 

являются: 

1) представление конкурсных документов позже срока, 

установленного для их подачи; 

2) несоответствие СМСП требованиям, изложенным в пункте 6 

настоящего Положения; 

3) установление факта представления сведений, содержащих 

неполную и (или) недостоверную информацию. 

Отказ в допуске к участию в Конкурсе может быть обжалован 

директору ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес». 

14. Конкурсная комиссия в срок до 26 января 2022 года: 

1) оценивает конкурсные документы в соответствии с критериями 

оценки, указанными в пункте 6 настоящего Положения; 

2) в случае необходимости для систематизации и предварительного 

анализа конкурсных документов привлекает экспертов; 

3) подводит итоги Конкурса и определяет победителей в

 порядке, установленном настоящим Положением. 

Победители регионального конкурса «Экспортер года» 

предшествующего года не допускаются к участию в конкурсе в 

текущем году. 

15. Организатор обеспечивает приобретение призов победителям 

номинаций конкурса. Призы победителям номинаций конкурса 

«Экспортер года» Брянской области должны стимулировать субъекты 

малого и среднего предпринимательства к дальнейшему развитию 

экспортной деятельности и включают в себя в том числе: 

-Сертификаты на покупку авиабилетов экономического класса или  на 

оплату не более 3 суток проживания в гостинице в рамках организуемых 

Центром поддержки экспорта Брянской области мероприятий, а именно: 

международных бизнес-миссий и выставочно-ярмарочных мероприятий на 

территории Российской Федерации и за пределами территории Российской 

Федерации, на сумму не более  30  тысяч рублей – в количестве 4 штуки. В 

случае превышения максимальной стоимости сертификата (более 30 тысяч 

рублей) победитель самостоятельно доплачивает сумму, превышающую 

максимально допустимую, указанную в настоящем пункте. 

- Сертификаты на покупку авиабилетов экономического класса или  на 

оплату не более 3 суток проживания в гостинице в рамках организуемых 

Центром поддержки экспорта Брянской области мероприятий, а именно: 

международных бизнес-миссий и выставочно-ярмарочных мероприятий 

на территории Российской Федерации и за пределами территории 

Российской Федерации, на сумму не более  20 тысяч рублей – в количестве 

4 штуки. В случае превышения максимальной стоимости сертификата 



(более 20 тысяч рублей) победитель самостоятельно доплачивает сумму, 

превышающую максимально допустимую, указанную в настоящем пункте.  

-Сертификаты на покупку авиабилетов экономического класса или  на 

оплату не более 3 суток проживания в гостинице в рамках организуемых 

Центром поддержки экспорта Брянской области мероприятий, а именно: 

международных бизнес-миссий и выставочно-ярмарочных мероприятий на 

территории Российской Федерации и за пределами территории Российской 

Федерации, на сумму не более  10  тысяч рублей – в количестве 4 штуки. В 

случае превышения максимальной стоимости сертификата (более 10 тысяч 

рублей) победитель самостоятельно доплачивает сумму, превышающую 

максимально допустимую, указанную в настоящем пункте.  

Глава 6. Критерии оценки конкурсных документов 

Конкурсные документы участников Конкурса оцениваются по 

следующим



критериям: 

 
№ 
п/п 

Показатели деятельности Формула расчета Баллы 

1. Темп изменения объема 

экспорта, % 

Отношение объема экспорта в 

отчетном году к объему 

экспорта в предшествующем 

году 

менее 100% - 0 

баллов; 

101-105% - 1 балл; 

105-110% - 2 

балла; 

свыше 110% - 3 

балла 

2. Доля экспортируемой 

продукции, % 

Отношение объема 

экспортируемой продукции к 

общему объему 

производимой продукции в 

отчетном году 

менее 5% - 0 

баллов; 

5-10% - 1 балл; 

10-15% - 2 балла; 

свыше 15% - 3 

балла 

3. География экспортных поставок, ед. Количество стран, в которые 

осуществляются экспортные 

поставки с начала ведения 

экспортной деятельности 

1 страна – 0 

баллов; 

2-4 – 1 балла; 

4-6 – 2 балла; 
свыше 6 - 3 балла 

4. Наличие сайта на иностранном 
языке, да/нет 

- «да» – 1 балл; 
«нет» - 0 баллов 

5. Участие в международных 

выставках в России и за рубежом, ед. 

Количество международных 

выставок в России и за рубежом, 

в которых участник принимал 

участие в качестве экспонента в 

отчетном и предшествующем 

отчетному годах (указать 

наименования) 

не принимал 

участие – 0 баллов; 1-

2 выставки – 1 балл; 

3-4 выставки – 2 

балла; 

свыше 4 выставок 
– 3 балла 

8. Наличие наградных документов, 

подтверждающих качество 

продукции (дипломы за призовые 

места, медали, знаки 

качества и др.) которые имеет 

участник, да/нет 

- «да» - 2 балла; 

«нет» - 0 баллов 

 

Глава 7. Определение победителей конкурса 

 

16. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией по каждой 

номинации Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных документов, 

указанными в главе 6 настоящего Положения; 

17. Победителями Конкурса в номинациях «Экспортер года в сфере 

промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», 

«Экспортер года в сфере услуг», «Прорыв года» признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов по показателям, указанным в пунктах 1-8 критериев 

оценки конкурсных документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения; 

18. В случае равенства набранных баллов несколькими участниками Конкурса 

победителем признается участник, набравший большее количество баллов по сумме 

показателей, указанных в пунктах 1-2 критериев оценки конкурсных документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Положения; 



19. В случае подачи единственной заявки для участия в конкурсе в определенной 

номинации, победителем в данной номинации становится единственный участник 

Конкурса. 

 

Глава 8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

20. Победители Конкурса награждаются дипломом с присвоением звания 

«Экспортер года» по соответствующей номинации, наградной атрибутикой (кубком или 

статуэткой) победителя, и сертификатами на получение услуг; 

21. Участники   Конкурса    награждаются    дипломом    участника    Конкурса 

«Экспортер года»; 

22. Дата и место церемонии награждения победителей определяется 

организатором Конкурса. 

23. Информация об итогах Конкурса, а также о дате и месте награждения 

победителей Конкурса размещается организатором Конкурса на его официальном сайте 

(http://econom32.ru/) и (или) сайте центра поддержки экспорта (https://www.32export.ru/) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://econom32.ru/)
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Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса 

«Экспортер года» Брянской области 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

конкурсной документации, необходимой для участия в конкурсе 

«Экспортер года» 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 «Экспортер года» Брянской области (далее - Перечень) и включает в себя: 

1.Информация о финансово-экономических показателях деятельности 

2.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. 

3. 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 «Экспортер года» Брянской 

области 

 
 

В Оргкомитет по подведению итогов 

конкурса на звание «Экспортер года» среди 

СМСП Брянской области 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Экспортер года» по итогам работы в 20 году в номинации 
 

(название номинации) 

 

 
(полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства с указание организационно-правовой формы) 

 
 

просит включить в число участников конкурса «Экспортер года» Брянской области (далее – Конкурс). 

1. ИНН предприятия  

2. ОГРН предприятия  

 
3. 

Руководитель 

предприятия 

(должность, ФИО) 
(полностью) 

 

4. Почтовый адрес  

5. Контактный 

телефон 

 

6. Контактный e-mail  

 

7. 
Основной вид деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности ОК 029- 

2014 (КДЕС РЕД. 2), указать код 

 

8. Год начала экспортной деятельности  

 

9. 
Основная продукция 

(услуги) предприятия, 

коды ТН ВЭД 

указать основные товарные группы (коды ТНВЭД не 

менее 4 знаков) 

10. 
Основные рынки 

сбыта 
указать страны, в которые поставляется Ваша 

продукция 

 

11. 

Объем экспорта товаров (работ, услуг) в ценах 
на дату отгрузки, в рублях без НДС, указать 

сумму 

 

 Для участников номинации «Прорыв года» указать также 
данные за год, предшествующий отчетному 

 



 

12. 

Количество иностранных покупателей товаров 

(работ, услуг) за отчетный год, указать 

количество 

 

 Для участников номинации «Прорыв года» указать также 
данные за год, предшествующий отчетному 

 

 

13. 

Количество стран, в которые осуществлялся 

экспорт товаров (работ, услуг) за отчетный год, 

указать количество 

 

 Для участников номинации «Прорыв года» указать также 
данные за год, предшествующий отчетному 

 

 

 

 
14. 

У предприятия есть действующие документы, 

подтверждающие соответствие экспортируемых 

товаров (работ, услуг) обязательным 

требованиям иностранных рынков 

(международные сертификаты, разрешения), 

кроме документов, выданных странами- 

участницами Евразийского экономического 
союза 

 

 
□ да 

□ нет 

 

 

 
15. 

Перечислите международные 

выставки и (или) бизнес- 

миссии за пределами 

территории Российской 

Федерации, в которых 

предприятие участвовало в 

отчетном году 

 

указать наименование и страну проведения 

 
Предприятие имеет сайт на иностранном 

языке? 

□ да 

□ нет 

16. 
 

Если ДА, указать адрес сайта  

Если ДА, указать язык (-и) сайта  



 

17. 

У предприятия есть действующие аккаунты на 

международных электронных торговых 

площадках? 

□ да 

□ нет 

Если ДА, указать ссылки на аккаунты  

 
18. 

У предприятия есть положительные отзывы в 

иностранных средствах массовой 

информации? 

□ да 

□ нет 

Если ДА, указать ссылки  

 

 
19. 

У предприятия есть аккаунты в социальных 

сетях, ориентированных на зарубежную 

целевую аудиторию, которые ведутся на 

иностранных языках и действуют не менее 1 

года до момента подачи конкурсной заявки? 

 

□ да 

□ нет 

Если ДА, указать ссылки на аккаунты  

  

С условиями проведения Конкурса ознакомлены и согласны. 

Подтверждаю отсутствие: 

просроченной задолженности по налогам, сборам или иным обязательным 

платежам в областной бюджет; 

стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства) на момент 

подачи заявки. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых 

к ней документах, подтверждаю. 

К конкурсной заявке прилагается информация о финансово-экономических 

показателях деятельности. 

 

Генеральный директор (директор)    
 

(подпись) (И.О. Фамилия) 
 

М.П. « » 20 
  г. 

(при наличии) 



 

 

 
 

ФОРМА 

Приложение 2 

к Перечню  конкурсной документации, 

необходимой для участия  в конкурсе 

«Экспортер года» Брянской области 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о финансово-экономических показателях деятельности 
 

(наименование субъекта малого/среднего предпринимательства) 
 

за годы 

 

1. Используемые субъектов малого/среднего предпринимательства режимы 

налогообложения (по основному виду деятельности) в текущем году: 
 

(общая система налогообложения/специальный налоговый 
режим) 

2. Финансово-экономические показатели деятельности за два финансовых года 

(отчетный, предшествующий): 

 
Показатели предприятия Данные 

за 

20 г. 
(предыдущий 

отчетному) 

20 г. 
(отчетны

й) 

1. Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами, тыс. рублей 

 

Х 
 

Х 

1.1. в фактических ценах, тыс. рублей   

1.2. из них: 
товаров на экспорт, тыс. рублей 

  

2. Среднесписочная численность работников, человек   

 

3. Дополнительные сведения о предприятии: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Краткое описание 

1. География экспортных поставок Указать страны, в которые 
осуществляются экспортные поставки 

2. Участие в международных выставках 

в России и за рубежом 

Указать названия международных 

выставок и страну, в которой она 

проведена 

3. Наличие наградных документов, 

подтверждающих качество 

продукции (дипломы за призовые 

места, медали, знаки качества и др.) 

которые имеет участник 

Указать наградные документы (при 

наличии приложить сканобраз документа 

к заявке) 

 
Генеральный директор (директор)    

 

(подпись) (И.О. Фамилия)М.П. 
« » 20 г. 

(при наличии) 
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