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Приложение 

к приказу Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

от 31.08.2021 № 050-83-п 

 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

от 28.05.2021 № 050-47-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса «Предприниматель Хакасии – 2021» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального конкурса «Предприниматель 

Хакасии – 2021» (далее – Положение) регламентирует условия и порядок 

проведения регионального конкурса «Предприниматель Хакасии – 2021» (далее – 

Конкурс) среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП), физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые), городские и сельские 

поселения Республики Хакасия (далее – муниципальные образования) (далее – 

Конкурсанты). 

1.2. Организатором Конкурса является Министерство экономического 

развития Республики Хакасия (далее – Министерство). 

1.3. Оператором Конкурса является Фонд развития Республики Хакасия 

(далее – Фонд), который: 

– обеспечивает прием и проверку заявок на участие в Конкурсе; 

– направляет уведомления на адрес электронной почты, указанной 

Конкурсантом в заявке на участие в Конкурсе, по результатам каждого этапа 

Конкурса; 

– проводит работу по подготовке материалов для заседаний экспертной 

группы, созданной при Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее – Экспертная группа); 

– утверждает перечень документов, необходимых для подтверждения 

соответствия Конкурсантов требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего 

Положения, а также подтверждения сведений, представленных в составе заявки, 

(далее – Перечень) проводит проверку заявок Конкурсантов на их соответствие; 

– осуществляет информационное сопровождение Конкурса; 

– разрабатывает и утверждает конкурсные задания для Конкурсантов, 

а также организует их проведение; 

– организует церемонию награждения победителей конкурса. 
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1.4. Партнеры Конкурса – организации и индивидуальные 

предприниматели, курирующие одну или несколько номинаций Конкурса. Роль 

партнеров Конкурса – оказывать поддержку в популяризации Конкурса, 

обеспечивать призовой фонд для победителей номинаций. 

1.5. Рассмотрение заявок Конкурсантов, оценка выполнения конкурсных 

заданий, оценка Конкурсантов в соответствии с критериями оценки для каждой 

номинации, подведение итогов Конкурса и определение победителей в каждой 

из номинаций осуществляется Экспертной группой. 

1.6. Финансирование затрат, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса, производится в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Республике Хакасия» государственной 

программы Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности Республики Хакасия» (постановление 

Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530), а также за счет средств 

партнеров Конкурса, спонсоров Конкурса и средств Оператора Конкурса. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 

– информирование о достижениях, роли и месте предпринимательства 

в социально – экономическом развитии Республики Хакасия; 

– содействие развитию предпринимательства на территории Республики 

Хакасия; 

– формирование положительного образа предпринимательства среди 

населения Хакасии; 

– развитие социального предпринимательства; 

– популяризация самозанятости; 

– стимулирование администраций муниципальных образований к развитию 

предпринимательства на их территориях. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

– выявление Конкурсантов, добившихся наибольших успехов в сфере 

экономики, развитии собственного бизнеса и реализации социальных проектов 

в году, предшествующему году проведения Конкурса; 

– поощрение субъектов бизнеса за достигнутые высокие экономические 

показатели, включая создание новых рабочих мест и сохранение действующих; 

– стимулирование предпринимательской деятельности посредством 

конкурсной оценки достижений. 

 

3.  Участники и номинации Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие Конкурсанты, соответствующие 

требованиям Положения и подавшие заявку на участие в Конкурсе 

в установленном порядке. 

3.2. Требования к Конкурсантам на дату подачи заявки (субъекты МСП  

и самозанятые): 

– регистрация и осуществление деятельности на территории Республики 

Хакасия;  

– соответствие критериям одной из номинаций Конкурса; 
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– представление на Конкурс документов согласно Перечню в установленные 

сроки; 

–не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), в стадии ликвидации, в 

отношении них не должна быть введена процедура банкротства, деятельность 

участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя (субъекты МСП); 

– являться плательщиком специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» и иметь уплаченные платежи по «налогу на 

профессиональный доход» (для самозанятых); 

– быть включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (для субъектов МСП);  

– отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах более 50,0 тысяч 

рублей (для субъектов МСП). 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Стартап года»: для субъектов МСП, зарегистрированных в срок 

с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года;  

– «Прорыв года»: для субъектов МСП, зарегистрированных и действующих 

в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица более 

одного года, которые нашли пути интересные решения и вывели свой бизнес 

на качественно новый уровень; 

– «Доброе дело»: для субъектов МСП, которые наиболее активно участвуют 

в общественной жизни социально направленных предприятий/организаций 

Республики Хакасия (детские дома, дома престарелых, благотворительных 

организаций, приютов для животных и др.) и/или для субъектов МСП, 

оказывающих услуги и (или) производящих товары для незащищенных слоев 

населения (инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные, дети и т.д.); 

– «Бизнес – династия»: для субъектов МСП, которые ведут семейный бизнес 

(семейное предпринимательство), в который вовлечено более 1 поколения семьи; 

– «На шаг впереди»: для субъектов МСП, которые создали что-то 

совершенно новое, чего ранее не было в Хакасии, либо усовершенствовали старое; 

– «Самозанятый года»: для физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

– «Негородской бизнес»: для муниципальных образований (городских и 

сельских поселений) Республики Хакасия, ведущих активную работу по развитию 

МСП на территории муниципального образования. 

Кроме обозначенных номинаций по итогам завершения участниками этапов 

конкурсных заданий будет подведен итог по номинации «Приз зрительских 

симпатий», победителем которой будет признан участник, набравший 

максимальную активность подписчиков в социальных сетях (своих, а так же при 

репосте публикаций о конкурсе и в рамках выполнения конкурсных заданий на 

страницах Минэкономразвития Хакасии и организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия). 
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4.  Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится на территории Республики Хакасия с 07.06.2021 

года до проведения итогового мероприятия по награждению победителей 

Конкурса. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по форме согласно 

приложению к Положению через сайт мойбизнес19.рф.  

4.3. Заявки на участие, поданные после окончания приёма заявок, 

не принимаются. 

4.4. Оригиналы заявок на участие в Конкурсе Конкурсанты представляют 

Оператору по адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 

просп. Дружбы Народов, 2а, 2 этаж.   

4.5. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

4.6 Одновременное участие Конкурсанта более чем в одной номинации 

Конкурса не допускается. 

4.7. Этапы проведения конкурса для Конкурсантов – самозанятых и 

субъектов МСП. 

1 этап: 07.06.2021 года по 31.08.2021 года – онлайн подача заявок на участие, 

их регистрация Оператором. 

2 этап: 01.09.2021 года по 10.09.2021 года – рассмотрение Экспертной 

группой заявок Конкурсантов и принятие решения о допуске или об отказе  

в допуске к участию в Конкурсе.  

3 этап: 13.09.2021 года по 26.10.2021года – выполнение Конкурсантами 

конкурсных заданий. 

4 этап: 27.10.2021 года – 03.11.2021 года – заседание Экспертной группы. 

5 этап: 08.11.2021 года – 01.12.2021 года – выезд членов Экспертной группы 

на предприятия участников Конкурса; 

6 этап: декабрь 2021 года – торжественное награждение победителей 

Конкурса  на итоговом мероприятии.  

4.8 Этапы проведения конкурса для Конкурсантов – муниципальных 

образований (городских и сельских поселений) Республики Хакасии. 

1 этап: 07.06.2021 года по 30.09.2021 года – онлайн подача заявок на участие, 

их регистрация Оператором. 

2 этап: 01.10.2021 года по 15.10.2021 года – рассмотрение Экспертной 

группой заявок Конкурсантов и принятие решения о допуске или об отказе  

в допуске к участию в Конкурсе.  

3 этап: 15.10.2021 года по 26.10.2021года – выполнение Конкурсантами 

конкурсных заданий. 

4 этап: 27.10.2021 года – 03.11.2021 года – заседание Экспертной группы. 

5 этап: декабрь 2021 года – торжественное награждение победителей 

Конкурса  на итоговом мероприятии.  

4.9. Конкурсанты несут полную ответственность за достоверность 

предоставленных сведений и материалов. 

4.10. Конкурсант вправе отозвать заявку путем предоставления Оператору 

заявления об отказе от участия в Конкурсе. 
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5. Экспертная группа 

 

5.1. Структура Экспертной группы: 

Экспертная группа состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Экспертной группы. 

Заместитель председателя Экспертной группы в период отсутствия 

председателя Экспертной группы или по его поручению председательствует  

на заседании Экспертной группы. 

Секретарь Экспертной группы организует подготовку и формирует повестку 

заседания Экспертной группы, подготавливает план работы и проекты решений 

Экспертной группы, обеспечивает организацию документооборота  

и делопроизводства Экспертной группы, ведет протокол заседаний Экспертной 

группы и организует его рассылку членам Экспертной группы. 

В случае отсутствия секретаря Экспертной группы секретарь назначается 

председателем Экспертной группы. 

5.2. Порядок работы Экспертной группы: 

Экспертная группа создается на период проведения данного Конкурса 

в количестве не менее семи человек. 

Заседание Экспертной группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.  

Заседание Экспертной группы может проводиться только в очной форме. 

Решения Экспертной группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании путем открытого голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих из состава 

Экспертной группы. В случае равенства голосов голос председателя (а в случае его 

отсутствия - заместителя председателя) является решающим. 

Мнение членов Экспертной группы, проголосовавших против принятого 

решения, оформляется в письменном виде и прикладывается к протоколу 

заседания. 

Решение Экспертной группы оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (а в случае его отсутствия - заместителем 

председателя) и секретарем Экспертной группы. 

Протоколы Экспертной группы хранятся у Оператора Конкурса. 

Протокол Экспертной группы (в краткой или полной форме) оформляется 

в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания. Копии протокола 

высылаются всем членам Экспертной группы в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола. 

Организационно-техническое обеспечение работы Экспертной группы 

осуществляет Оператор Конкурса. 

 

5.3. Полномочия Экспертной группы: 

Экспертная группа осуществляет рассмотрение и анализ заявок на участие 

в Конкурсе, представленных Конкурсантами на основании проверки Оператором 

Конкурсантов на соответствие требованиям раздела 3 Положения, принимает 

решение о допуске Конкурсантов или об отказе в допуске к участию в Конкурсе 

и оформляет указанное решение протоколом заседания Экспертной группы. 

В целях рассмотрения заявок и принятия решения по ним Экспертная группа 
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может осуществлять выезд на предприятия Конкурсантов. 

В течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола Оператор Конкурса 

информирует Конкурсантов о допуске/не допуске к участию в Конкурсе  

на информационном сайте в сети Интернет (мойбизнес19.рф) и по электронной 

почте.  

Экспертная группа оценивает Конкурсантов по результатам проведения 

конкурсных заданий, а также в соответствии с критериями оценки для каждой 

номинации, указанными в пункте 6.2 Положения.  

Максимальное количество баллов за одно выполненное задание составляет 

10 баллов. Баллы за все выполненные задания, баллы, присвоенные в результате 

оценки Конкурсанта в соответствии с критериями оценки для каждой номинации, 

суммируются. 

В случае участия членов Экспертной группы в Конкурсе 

в качестве Конкурсантов, их участие в рассмотрении и оценке заявок исключается. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. В целях определения победителей Конкурса Экспертной группой 

проводится оценка Конкурсантов по критериям оценки, предусмотренным для 

каждой номинации, указанным в пункте 6.2 Положения. Каждый критерий 

оценивается членом Экспертной группы по 5-балльной шкале, далее баллы всех 

членов за все критерии суммируются. 

6.2. Критерии оценки номинаций могут состоять из количественных и (или) 

качественных критериев. 

6.2.1. В номинации «Стартап года»: 

количественные критерии (за 2020 год): 

объем инвестиций в создание бизнеса (в основной капитал, маркетинговые 

исследования рынка, создание бренда и т.д.); 

количество заключенных договоров поставки, оказания услуг; 

рост выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики 

Хакасия; 

количество рабочих мест; 

качественные критерии: 

привлекательность идеи для бизнеса; 

оригинальность (уникальность) рыночной позиции бизнеса; 

качественная команда управления/качественное управление; 

внедрение продукта и (или) начало продаж; 

перспективы развития бизнеса. 

6.2.2. В номинации «Прорыв года»: 

количественные критерии (за 2020 год в сравнении с 2019 годом): 

объем привлеченных инвестиций; 

расширение рынков сбыта, увеличение объемов продаж; 

увеличение объемов выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики 

Хакасия; 

количество созданных рабочих мест; 
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увеличение среднемесячной заработной платы; 

качественные критерии: 

инновационный и творческий подходы в развитии бизнеса; 

деятельность по продвижению товаров, работ, услуг (участие в конкурсах, 

выставках, бизнес - миссиях); 

вклад в обучение сотрудников и командообразование; 

расширение ассортимента; 

территориальное присутствие; 

экспортные поставки; 

региональная значимость данного вида бизнеса; 

имеющиеся поощрения и награды, полученные от органов государственной 

власти, местного самоуправления, должностных лиц, а также за участие в иных 

общественно значимых мероприятиях. 

6.2.3. В номинации «Доброе дело»: 

качественные критерии: 

суть и системность социальной и (или) общественной деятельности субъекта 

МСП; 

мотивы, побуждающие на оказание услуг, помощи, производство товаров; 

наличие в штате сотрудников, относящихся к социальной категории; 

социальный эффект от оказанной помощи. 

6.2.4. В номинации «Бизнес – династия»: 

количественные критерии: 

рост выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики 

Хакасия; 

количество поколений, участвующих в бизнесе; 

количество членов семьи, участвующих в бизнесе; 

качественные критерии: 

продолжительность ведения бизнеса; 

вклад каждого поколения в продолжение и развитие бизнеса; 

уникальность путей решения в целях сохранения и/или развития бизнеса; 

поощрения и награды, полученные от органов государственной власти, 

местного самоуправления, должностных лиц, а также за участие в иных 

общественно значимых мероприятиях. 

6.2.5. В номинации «На шаг впереди»: 

количественные критерии: 

объем инвестиций в инновационное оборудование, технологии; 

расширение рынков сбыта, увеличение объемов продаж; 

качественные критерии: 

инновационный и творческий подходы к развитию бизнеса; 

уникальность товара, работ, услуг; 

территориальное присутствие; 

пути решений, позволившие бизнесу оказаться на передовой позиции; 

экспортные поставки; 

перспективы развития бизнеса. 

6.2.6. В номинации для «Самозанятый года»: 

количественные критерии: 

рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики 
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Хакасия; 

уникальность товара, работ, услуг; 

рынки сбыта продукции; 

перспективы развития. 

6.2.7. В номинации «Негородской бизнес»: 

количественные критерии (за 2019- 2020 годы): 

количество субъектов МСП, количество самозанятых, впервые 

зарегистрированных на территории муниципального образования; 

количество субъектов МСП, включенных в реестр социальных предприятий 

Республики Хакасия (2020 год); 

количество проведенных мероприятий с участием субъектов МСП, 

количество проведенных мероприятий с участием самозанятых в муниципальном 

образовании в 2020 году.  

качественные критерии: 

реализуемые меры, направленные на информирование населения 

о предпринимательской деятельности, государственной поддержке в регионе 

с целью создания положительного имиджа предпринимателя; 

взаимодействие с органами государственной власти, муниципальной власти 

(районов), организациями, образующими инфраструктуру поддержки МСП по 

вопросам поддержки и развития МСП (Фонд развития Республики Хакасии, НО 

“Гарантийный фонд- микрокредитная компания Республики Хакасия” и прочие); 

имеющиеся поощрения и награды, полученные от органов государственной 

власти, муниципальной власти, должностных лиц. 

6.3. Победителями Конкурса признаются Конкурсанты, набравшие 

наибольшее количество баллов в результате суммирования баллов, присвоенных 

в итоге прохождения заданий, оценки Конкурсанта в соответствии с критериями 

оценки для каждой номинации.  

Результаты Конкурса оформляются протоколом заседания Экспертной 

группы. 

6.4. Экспертная группа завершает Конкурс по отдельным номинациям без 

объявления победителей в случае отсутствия заявок от участников Конкурса или 

при минимальном результате набранных баллов по качественным и (или) 

количественным критериям. Конкурс по этой номинации считается 

несостоявшимся. 

6.5. Организатор Конкурса имеет право привлекать к участию в Конкурсе 

генеральных спонсоров, спонсоров и партнеров Конкурса, учреждать 

дополнительные поощрительные призы. 

Допускается учреждение и вручение призов официальными партнерами 

Конкурса. 

Награждение победителей Конкурса проводится в соответствии 

с протоколом заседания Экспертной группы в декабре 2021 года. Победителям 

Конкурса вручаются дипломы, статуэтки, могут предоставляться услуги 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также призы, 

предоставленные партнерами и спонсорами Конкурса. 

Условия Конкурса, информация о ходе проведения Конкурса, его 

результатах освещаются в средствах массовой информации Республики Хакасия, 

а также на сайтах Оператора, партнеров и спонсоров Конкурса. 

6.6. Победители Конкурса среди субъектов МСП и самозанятых (кроме 
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номинации «Приз зрительских симпатий») имеют право использовать звание 

«Предприниматель Хакасии – 2021» в информационно-рекламных целях,  

а победителю Конкурса в номинации «Негородской бизнес» присуждается звание 

«Лучшее муниципальное образование в сфере поддержки  малого 

предпринимательства».». 

 


