
  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства экономического 

развития и имущественных отношений 

Чувашской Республики от 16.03.2022  № 37 

(приложение № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2022 году республиканского конкурса 

«Предприниматель года - 2021» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и проведения в 2022 

году республиканского конкурса «Предприниматель года - 2021» (далее – Конкурс), требования 

к участникам Конкурса, критерии, используемые при подведении итогов Конкурса и 

награждение победителей Конкурса. 

Настоящее Положение разработано в целях реализации подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» государственной 

программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 декабря     

2018 г. № 496. 

1.2. Цель конкурса – содействие развитию предпринимательства в Чувашской 

Республике, популяризация лучших предпринимательских практик, достижений, выявление и 

поощрение наиболее успешных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП), а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – «самозанятые»). 

1.3. Задачи Конкурса: 

расширение и обобщение опыта предпринимательской деятельности в Чувашской 

Республике, привлечение внимания предпринимателей, потенциальных инвесторов, широкой 

общественности к успешным примерам развития предпринимательства; 

формирование положительного имиджа и подтверждение социальной значимости 

предпринимательской деятельности среди населения Чувашской Республики; 

пропаганда идей и опыта эффективного предпринимательства, в том числе с 

использованием средств массовой информации; 

пропаганда благотворительности и меценатства в предпринимательской среде. 

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Малое предприятие года - 2021»; 

«Среднее предприятие года - 2021»; 

«Предприниматель года - 2021»; 

«Самозанятый года - 2021»; 

«Социально ориентированное предприятие года -  2021»;  

«Инновационно-активное предприятие года - 2021»; 

«Сельхозтоваропроизводитель года - 2021»; 

«Успешная женщина в бизнесе - 2021»; 

«Бизнес-старт года - 2021»; 

«Туристический проект года - 2021». 

1.5. Количество победителей в каждой номинации определяется конкурсной комиссией 

по проведению в 2022 году республиканского конкурса «Предприниматель года 2021» (далее – 

Конкурсная комиссия), но не более трех призовых мест. 

II. Требования к участникам Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие: 

субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», включенные в единый реестр 
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субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/), зарегистрированные 

на территории Чувашской Республики и осуществляющие свою деятельность на территории 

Чувашской Республики; 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, применяющие  

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, установленном 

законодательством, зарегистрированные на территории Чувашской Республики и 

осуществляющие свою деятельность на территории Чувашской Республики. 

2.2. В Конкурсе в номинациях «Малое предприятие года - 2021»,  «Среднее предприятие 

года - 2021» выдвигаются предприятия малого и среднего бизнеса - субъекты малого и среднего 

предпринимательства (юридические лица). 

2.3. В Конкурсе в номинации « Предприниматель года - 2021»  выдвигаются физические 

лица, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные 

предприниматели). 

2.4. В Конкурсе в номинации «Самозанятый 2021 года» выдвигаются физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» в порядке, установленном законодательством 

(самозанятые граждане). 

2.5. В Конкурсе в номинации « Социально ориентированное предприятие года -  2021» 

выдвигаются проекты субъектов социального предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, направленную на обеспечение занятости, оказание 

поддержки инвалидам, матерям, имеющим детей в возрасте до 3 лет и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, участвующих в социальных программах (спонсорство и 

благотворительность, корпоративное волонтерство и пр.), обладающие достойными условиями 

для труда и отдыха сотрудников, обеспечивающие их социальную защищенность и достойное 

вознаграждение за труд, предоставляющие возможность для профессионального и личностного 

роста и развития персонала. 

2.6. В Конкурсе в номинации «Инновационно-активное предприятие года - 2021» 

выдвигаются субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) успешно реализующие инновационные проекты и 

внедряющие наукоемкие технологии и инновационные разработки в своей деятельности. 

2.7. В Конкурсе в номинации «Сельхозтоваропроизводитель года - 2021» выдвигаются 

субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели) успешно реализующие деятельность в отрасли сельского хозяйства. 

2.8. В Конкурсе в номинации «Успешная женщина в бизнесе - 2021» выдвигаются 

женщины, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, и женщины – руководители предприятий, осуществляющих успешную 

предпринимательскую деятельность.  

2.9. В Конкурсе в номинации «Бизнес-старт года - 2021» выдвигаются субъекты малого 

предпринимательства, имеющие значительные результаты в предпринимательской 

деятельности в период становления бизнеса и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность с даты государственной регистрации на дату подачи документов для участия в 

Конкурсе не более двух лет. 

2.10. В Конкурсе в номинации «Туристический проект года - 2021» выдвигаются 

проекты субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на развитие 

внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике, в том числе проектов в области 

экологического, активного, культурно-познавательного отдыха, таких как: туристские 

маршруты, туристско-рекреационные комплексы, событийные мероприятия, объекты показа и 

другое. 

2.11. Не допускаются к участию в Конкурсе СМСП и «самозанятые» граждане: 

не представившие документы, определенные пунктом 5.1 настоящего Положения, или 

представившие недостоверные сведения и документы; 

находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, если в отношении их введена 

процедура банкротства; 
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имеющие задолженность более 5 000 (пяти тысяч) рублей по налогам, сборам, 

страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 

любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате подачи 

документов для участия в Конкурсе; 

имеющие на дату подачи документов для участия в Конкурсе задолженность перед 

работниками (персоналом) по заработной плате; 

являющиеся оффшорной компанией; 

 если у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица – имеются судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также применены в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и (или) 

указанные физические лица подвергнуты административному наказанию в виде 

дисквалификации. 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

- Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской 

Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии); 

- Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор 

по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» 

(далее – АУ Чувашской Республики «РБИ»). 

3.2. Минэкономразвития Чувашии: 

осуществляет общее руководство Конкурса; 

курирует деятельность Конкурсной комиссии; 

размещает информационные сообщения о сроках проведения и подведения итогов 

Конкурса на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии на Портале органов власти 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. АУ Чувашской Республики «РБИ»: 

осуществляет прием документов на участие в Конкурсе; 

рассматривает поступившие документы, проводит их анализ, готовит сводную 

информацию по участникам Конкурса и представляет ее на рассмотрение Конкурсной 

комиссии в течение 10 календарных дней с даты окончания приема документов; 

осуществляет организационное сопровождение работы Конкурсной комиссии, создает 

условия для подведения итогов Конкурса; 

организует награждение победителей Конкурса. 

3.4. Для участия в Конкурсе СМСП и «самозанятым» гражданам необходимо заполнить 

заявку и направить список документов согласно п. 5.1 настоящего Положения в адрес 

Организаторов с помощью специальной платформы в электронном виде (ссылка будет 

размещена на сайте www.rbi21.ru не позднее 21 марта 2022 года).  

3.5. Конкурс признается несостоявшимся в номинации, по которой было подано менее 

двух заявок, или в случае, когда ни один из СМСП и «самозанятый» гражданин не был допущен 

к участию в Конкурсе. 

3.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе принять участие в 

Конкурсе по нескольким номинациям, но не более трех номинаций, предусмотренных 

настоящим Положением. 

IV. Сроки проведения конкурса. 
 

4.1. Конкурс проводится с 21 марта по 25 мая 2022 года. 

4.2. Прием конкурсных материалов осуществляется с 21 марта по 13 апреля 2022 года. 

4.3. Подведение итогов конкурса состоится в период с 14 апреля по 26 мая 2022 года. 

4.4. Награждение победителей состоится 26 мая 2022 года в День Российского 

предпринимательства (дата проведения торжественного мероприятия может быть изменена 

решением Организаторов конкурса). 

http://www.rbi21.ru/
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V. Требования к оформлению документов на участие в Конкурсе 

5.1. СМСП и «самозанятые» граждане, претендующие на участие в Конкурсе (далее – 

участник Конкурса), в сроки, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, заполняют форму 

согласно приложению 1 на специальной платформе и представляют в электронном виде 

следующие документы: 

 копия паспорта, содержащее указание на гражданство акционера, участника 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(копия первой страницы и страницы с пропиской); 

 справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход по форме КНД 1122035 по состоянию на дату подачи заявки 

(предоставляется «самозанятыми»); 

 характеристика этапов развития организации – аналитическая справка, включающая 

историю создания бизнеса и достижения в процессе деятельности, подписанная 

руководителем участника конкурса (объемом не более 1500 знаков с пробелами) и/или  

электронная версия презентации в формате Power Point о предпринимательской 

деятельности СМСП или физического лица, применяющего специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (не более 10 листов); 

 согласие участника конкурса  на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

 справка налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи документов. В случае 

наличия задолженности превышающей 5 000 (пять тысяч) рублей, сведения о которой 

содержатся в справке, необходимо предоставить копию платежного поручения с 

отметкой банка или иной документ, подтверждающий оплату задолженности; 

 справка об отсутствии у субъекта малого и среднего предпринимательства просроченной 

задолженности по заработной плате по состоянию на 10 марта 2022 года; 

 копии рекомендательных, благодарственных писем, положительных отзывов 

потребителей и деловых партнеров,  а также материалов с положительными отзывами в 

средствах массовой информации, официальных сайтах, социальных сетях и иных 

информационных ресурсов интернета  за последние 2 года (при наличии);  

 копии дипломов, свидетельств, грамот и иных документов, подтверждающих участие в 

различных выставках, конкурсах, ярмарках, фестивалях, форумах, образовательных 

проектах и других подобных мероприятиях (при наличии) за последние 2 года; 

 копии документов, подтверждающих участие в благотворительных, спонсорских 

программах, мероприятиях социальной направленности за последние 2 года (при 

наличии); 

 копии документов, подтверждающих оказание дополнительных мер социальной 

поддержки наемным работникам, за последние 2 года (при наличии) (предоставляется 

СМСП); 

 копии патентов, подтверждающих наличие запатентованных изделий (продукции, работ, 

услуг) собственного производства (при наличии). 

5.2. Дополнительно к заявкам могут быть представлены:  

 описание, выпускаемой продукции с приложением каталогов, альбомов, буклетов, 

ссылок на Интернет-сайты (при их наличии);  

 иные материалы в любой форме (в электронном виде, макеты, графические изображения, 

рекламные проспекты, фотографии, презентации), позволяющие более полно 

представить достижения участника Конкурса. 

5.3. Представляемые документы заверяются: 

 юридическими лицами – подписью руководителя юридического лица или иного 

уполномоченного им лица и печатью юридического лица (при ее наличии); 
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 индивидуальными предпринимателями – подписью индивидуального предпринимателя 

или иного уполномоченного им лица и печатью индивидуального предпринимателя (при 

ее наличии). 

 «самозанятыми» гражданами – подписью физического лица. 

5.4. Несвоевременное предоставление конкурсных материалов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в 

приеме. 
 

VI. Конкурсная комиссия 

6.1. В состав Конкурсной комиссии по согласованию включаются представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, общественных объединений 

предпринимателей и иных организаций. 

6.2. Заседание Конкурсной комиссии проводится не позднее 25 мая 2022 года. 

6.3. Конкурсная комиссия: 

рассматривает представленные участниками Конкурса документы, принимает решение о 

допуске либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе по основаниям, указанным в пункте 2 

настоящего Положения; 

оценивает документы участников Конкурса в соответствии с критериями оценки 

показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 3 

настоящего Положения) и показателей деятельности физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (приложение № 4 настоящего Положения); 

подводит итоги и определяет победителей Конкурса. 

6.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов. Члены Конкурсной комиссии участвуют в работе заседаний без 

права замены. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. 

Заседание Конкурсной комиссии проводит ее председатель или по его поручению его 

заместитель. При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Конкурсной 

комиссии является решающим. 

Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Конкурсной комиссии и оформляется протоколом в течение пяти рабочих 

дней со дня проведения заседания Конкурсной комиссии, который подписывается 

председательствующим и секретарем Конкурсной комиссии. 

В протоколе указываются присутствовавшие члены Конкурсной комиссии, список 

участников Конкурса и участники, не допущенные к участию в Конкурсе с указанием причин 

отказа в допуске, победители Конкурса по номинациям. 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются на основе итоговых суммарных баллов по 

каждой номинации. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

7.2. В случае если несколько участников Конкурса набрали равное количество баллов, 

победителем Конкурса с присуждением ему соответствующего призового места признается 

участник Конкурса, подавший документы ранее других. 
 

VIII. Награждение победителей 

8.1. Участникам Конкурса вручаются дипломы об участии в Конкурсе. 

8.2. Победители Конкурса по каждой номинации награждаются дипломами победителей, 

ценными призами и/или сертификатами. 

8.3. Информация об итогах Конкурса в течение пяти дней со дня принятия решения 

Конкурсной комиссией об определении победителей Конкурса размещается на официальных  

сайтах Минэкономразвития Чувашии,  АУ Чувашской Республики «РБИ», на Порталах органов 

власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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IX. Финансовое обеспечение Конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств  республиканского бюджета 

Чувашской Республики в соответствии с государственным заданием автономному учреждению 

Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости населения» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, утвержденным приказом Министерства экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской Республики от 23.12.2021г. № 174. 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к Положению о проведении в 2022 году 

республиканского конкурса среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чувашской 

Республике «Предприниматель года - 2021» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе 

 «Предприниматель года - 2021» 

 

(наименование юридического лица / ФИО индивидуального предпринимателя / «самозанятого» гражданина) 

 

заявляет об участии в Конкурсе «Предприниматель года - 2021» среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Чувашской Республики в 2022 

году по номинациям (нужное выбрать)*: 

 

 «Малое предприятие года - 2021» 

 «Среднее предприятие года - 2021» 

 «Предприниматель года - 2021» 

 «Самозанятый года - 2021» 

 «Социально ориентированное предприятие года -  2021» 

 «Инновационно-активное предприятие года - 2021» 

 «Сельхозтоваропроизводитель года - 2021» 

 «Успешная женщина в бизнесе - 2021» 

 «Бизнес-старт года - 2021» 

 «Туристический проект года - 2021» 
 

*до трех номинаций для СМСП 

 

1. Контактная информация 

ИНН/ОГРН  

Юридический адрес  

Фактическое местонахождение (почтовый адрес, адрес 

местонахождения - для индивидуальных 

предпринимателей, глав крестьянского (фермерского) 

хозяйства), «самозанятых» граждан 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя, дата рождения 

руководителя, должность 

 

Копия паспорта, содержащее указание на гражданство 

акционера, участника юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (копия первой страницы и 

страницы с пропиской) 

Прикрепление файлов 

Контактный телефон руководителя  
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Дата регистрации СМСП/физического лица, 

применяющего НПД 

 

Справка о постановке на учет физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход по форме КНД 1122035 (предоставляется 

«самозанятыми»)* 

Прикрепление файлов 

Контактный телефон лица, заполняющего заявку  

Электронная почта  

Основные виды деятельности  

Характеристика этапов развития организации – 

аналитическая справка, включающая историю создания 

бизнеса и достижения в процессе деятельности, 

подписанная руководителем участника конкурса (объемом 

не более 1500 знаков с пробелами) и/или  электронная 

версия презентации в формате Power Point о 

предпринимательской деятельности СМСП или 

физического лиц, применяющего специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (не более 10 

листов) 

Прикрепление файлов 

Согласие участника конкурса  на обработку персональных 

данных 

Прикрепление файлов 

*источник – личный кабинет «Мой налог» 

 

2. Экономические показатели деятельности  

Наименование показателей 2020 год 2021 год 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, всего, тыс. рублей 

  

Сумма уплаченных налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, тыс. рублей 

  

Среднесписочная численность работников, чел.*   

Средний размер оплаты труда работников, 

рублей* 

  

Площадь используемых земель (в га)**   
*за исключением номинации «Самозанятый года - 2021» 

**для номинации «Сельхозтоваропроизводитель года - 2021» 

 

Подтверждающие документы: 

Справка налогового органа о наличии (об 

отсутствии) неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов и страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, выданную не ранее чем за 30 

дней до дня подачи документов* 

Прикрепление файлов 

Справка об отсутствии у субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

просроченной задолженности по 

заработной плате по состоянию на 10 марта 

2022 года 

Прикрепление файлов 
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* В случае наличия задолженности превышающей 5 000 (пять тысяч) рублей, сведения о которой 

содержатся в справке, необходимо предоставить копию платежного поручения с отметкой банка или 

иной документ, подтверждающий оплату задолженности на дату подачи заявки 

 

3. Показатели, характеризующие социальную значимость и деловую активность 

субъекта малого/среднего предпринимательства или физического лица, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (описание показателей за предыдущий год и год, предшествующий 

предыдущему): 

 

3.1. Описать, какое общественное мнение сложилось об участнике Конкурса и 

выпускаемой им продукции (работах, услугах), в т.ч. отзывы органов местного 

самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

партнеров и конкурентов по бизнесу, потребителей, общественных объединений 

предпринимателей и других организаций, а также отзывы в средствах массовой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждающие документы, ссылки, 

файлы 

Прикрепление благодарственных и 

рекомендательных писем, ссылок на 

публикации и пр. 

 

3.2. Указать, в каких выставках, конкурсах, ярмарках, форумах и других подобных 

мероприятиях субъект малого и среднего предпринимательства или физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

принял участие, а также сроки проведения мероприятий и результаты участия в них 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждающие документы, ссылки, 

файлы 

Прикрепление дипломов, свидетельств, 

грамот и иных документов, 

подтверждающих участие 

 

3.3. Осуществляет ли участник Конкурса социально ориентированную 

деятельность: 

 

 обеспечение занятости социально незащищенных слоев населения (инвалидов, 

матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет). 

 участие в социальных программах, благотворительной и спонсорской деятельности, 

корпоративное волонтерство и пр. 

  

иное (указать какие)______________________________________________________ 
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Подтверждающие документы, ссылки, файлы Прикрепление соответствующих 

документов (приказы, справки, фотографии, 

благодарственные письма, платежные 

поручения и пр.) 

 

3.4. Описать, какие меры социального обеспечения (социальной поддержки) 

предоставляет участник Конкурса своим работникам:  

 оплата санаторно-курортного лечения работников 

 

 добровольное дополнительное медицинское и (или) пенсионное страхование 

работников 

 

 добровольное страхование жизни и здоровья работников 

 

 повышение уровня квалификации (переподготовка) работников за счет участника 

Конкурса 

 

 оплата летнего отдыха детей работников 

 иные меры социальной поддержки (указать, какие именно)___________________ 

 

 

Подтверждающие документы, ссылки, 

файлы 

Прикрепление соответствующих 

документов (приказы, справки, дипломы, 

платежные поручения и пр.) 

 

3.5. Указать наименование запатентованных изделий (продукции, работ, услуг) 

собственного производства, даты получения патентов. Описать внедренные в 

производство передовые технологии и (или) инновационные разработки. Указать 

изменения, достигнутые благодаря внедренным передовым технологиям и (или) 

инновационным разработкам (например, повышение качества и количества выпускаемой 

продукции, рост производительности труда, выход на новые рынки сбыта, рост основных 

экономических показателей и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Подтверждающие документы, ссылки, 

файлы 

Прикрепление ссылок на соответствующие 

документы (патенты, договоры, 

соглашения, контракты и т.д.). 

 

Настоящим заявитель:  

а) сообщает о согласии участвовать в Конкурсе «Предприниматель года 2021» на 

условиях, установленных Положением, и направляет заявку на участие в Конкурсе; 

 б) подтверждает, что ознакомлен с Положением о конкурсе «Предприниматель 

года 2021» в полном объеме;  

в) согласен с тем, что участник не будет допущен к участию в Конкурсе, в случае 

если заявка представлена участником с нарушением требований Положения о конкурсе « 

Предприниматель года 2021»;  

г) 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 Конкурсной комиссией от 

участия в Конкурсе в любое время его проведения вплоть до подведения итогов Конкурса; 
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д) подтверждает, что организация не является  оффшорной компанией; 

е) подтверждает, что у физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – 

отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных 

физических лиц отсутствуют наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью и (или) указанные физические 

лица не подвергнуты административному наказанию в виде дисквалификации. 

ж) подтверждает, что он не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или 

в процедуре, применяемой в деле о банкротстве. Просроченная задолженность по 

налоговым или иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации не превышает 5 000 рублей, а также подтверждает отсутствие задолженности 

перед работниками по заработной плате. 

Подписывая настоящую заявку я, как субъект персональных данных, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», действуя своей волей и в своем интересе, даю свое согласие АУ 

Чувашской Республики «Республиканский бизнес инкубатор по поддержке малого и 

среднего предпринимательства и содействию занятости населения», на обработку своих 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество; ИНН; дата рождения; данные 

паспорта, адрес регистрации по месту жительства; контактная информация (телефон, e-

mail). Обработка персональных данных может включать совершение действий (операций) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных дано в целях участия субъекта 

персональных данных в конкурсе «Предприниматель года 2021», организуемом и/или 

проводимом Оператором.  

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с 

даты его подписания или до дня его отзыва в письменной форме. 

Прошу все информационные уведомления, связанные с участием в Конкурсе, 

сообщать мне по указанной в настоящей анкете контактной информации. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении в 2022 году 

республиканского конкурса среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чувашской 

Республике «Предприниматель года - 2021» 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________, 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

паспорт серии _________ номер __________, кем и когда выдан 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие  АУ Чувашской Республики «Республиканский 

бизнес инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию 

занятости населения», на обработку моих персональных данных, предоставляемых для 

участия в республиканском Конкурсе «Предприниматель года 2021», а именно: фамилия, 

имя, отчество, ИНН, дата рождения,  данные паспорта, адрес регистрации по месту 

жительства, контактная информация (телефон, e-mail). 

Обработка персональных данных может включать совершение действий 

(операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Согласие на обработку персональных данных дано в целях участия субъекта 

персональных данных в конкурсе «Предприниматель года 2021», организуемом и/или 

проводимом Оператором.  

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) лет с 

даты его подписания или до дня его отзыва в письменной форме. 

 «___» _______________ ____ г. 

 

 

Субъект персональных данных:_________________/__________________ 

                                                                    (подпись)     (фамилия, инициалы) 



  

Приложение № 3 

к Положению о проведении в 2022 году 

республиканского конкурса среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чувашской 

Республике «Предприниматель года - 2021» 
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе по номинациям «Малое 

предприятие года - 2021», «Среднее предприятие года - 2021», «Предприниматель 

года - 2021», «Социально ориентированное предприятие года -  2021», 

«Инновационно-активное предприятие года - 2021», «Сельхозтоваропроизводитель 

года - 2021», «Успешная женщина в бизнесе - 2021», «Бизнес-старт года - 2021», 

«Туристический проект года - 2021» 

 

 

Наименование показателей Критерии Оценочный 

балл 

Экономические показатели деятельности  

Темп роста объема 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами, тыс. 

руб. 

(2021 г. к 2020 г.) 

прирост отсутствует 

прирост составляет менее 10% 

прирост от 10% до 19,9% 

прирост от 20% до 24,9% 

прирост от 25% до 29,9% 

прирост свыше 30% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Темп роста суммы 

уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, тыс. 

руб. 

(2021 г. к 2020 г.) 

прирост отсутствует 

прирост составляет менее 10% 

прирост от 10% до 19,9% 

прирост от 20% до 24,9% 

прирост от 25% до 29,9% 

прирост свыше 30% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

(2021 г. к 2020 г.) 

увеличение численности работников отсутствует 

создание 1 - 2 новых рабочих мест 

создание 3 - 4 новых рабочих мест 

создание 5 - 6 новых рабочих мест 

создание 7 - 9 новых рабочих мест 

создание более 10 новых рабочих мест 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Отношение среднемесячной 

заработной платы работников 

(2021 г.) к средней заработной 

плате по отрасли (2021 г.) 

прирост отсутствует 

прирост составляет менее 10% 

прирост от 10% до 19,9% 

прирост от 20% и выше 

0 

1 

2 

3 

 

Деловая активность субъекта малого / среднего предпринимательства  

и социальные показатели деятельности  

(оценка производится при представлении участником Конкурса подтверждающих документов 

за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему)  

 

Наличие благодарственных и 

рекомендательных писем, 

отзывов, ссылок на 

публикации, упоминание в 

СМИ и пр., отражающих 

сложившееся общественное 

подтверждающие документы отсутствуют 

наличие до 2 единиц 

наличие от 3 до 5 единиц 

наличие от 5 до 8 единиц 

наличие от 8 до 10 единиц 

наличие свыше 11 единиц 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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мнение об участнике 

Конкурса, которое 

свидетельствует о качестве 

выпускаемой продукции 

(товаров, работ, услуг) 

Наличие дипломов, 

свидетельств, грамот и иных 

документов, подтверждающих 

участие в различных 

выставках, конкурсах, 

ярмарках, форумах, 

образовательных проектах и 

других подобных 

мероприятиях 

подтверждающие документы отсутствуют / 

СМСП не участвовал ни в одном мероприятии 

участие  в 1 - 2 мероприятиях 

участие в 3- 4  мероприятиях 

участие в 5 и более мероприятиях 

 

 

 

0 

 

1 

2 

3 

Участие в социальных 

программах, 

благотворительной и 

спонсорской деятельности, 

обеспечение занятости 

социально незащищенных 

слоев населения и пр. 

социально-ориентированная деятельность не 

ведется 

осуществляет социально ориентированную 

деятельность (отмечен 1 критерий) 

осуществляет социально ориентированную 

деятельность (отмечено 2 критерия и более) 

осуществляет социально ориентированную 

деятельность (отмечено 3 критерия и более) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Социальное обеспечение 

работников 

дополнительные меры социальной поддержки 

отсутствуют 

оказание 1 дополнительной меры социальной 

поддержки 

оказание 2 дополнительных мер социальной 

поддержки 

оказание свыше 3 дополнительных мер 

социальной поддержки 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Наличие запатентованных 

изделий (продукции, товаров, 

работ, услуг) собственного 

производства 

не имеется 

имеется 1 патент 

имеется 2 патента 

имеется свыше 3 патентов 

 

0 

1 

2 

3 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении в 2022 году 

республиканского конкурса среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чувашской 

Республике «Предприниматель года - 2021» 
 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе по номинации  

« Самозанятый года - 2021» 

 

Наименование показателей Критерии Оценочный 

балл 

Экономические показатели деятельности  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами в 2021 

году  

 

от 100 тыс. руб. до 199 тыс. руб.  

от 200 тыс. руб. до 399 тыс. руб.  

от 400 тыс. руб.  до 599 тыс. руб. 

от 600 тыс. руб. до 799 тыс. руб. 

свыше 800 тыс. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

Сумма уплаченных налогов, 

сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации в 2021 году 

до 5 тыс. руб.  

от 5 до 10 тыс. руб. 

от 10 до 20 тыс. руб. 

от 20 до 30 тыс. руб. 

свыше 30 тыс. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Деловая активность физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» и социальные показатели деятельности  

(оценка производится при представлении участником Конкурса подтверждающих документов 

за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему)  

 

Наличие благодарственных и 

рекомендательных писем, 

отзывов, ссылок на 

публикации, упоминание в 

СМИ и пр., отражающих 

сложившееся общественное 

мнение об участнике 

Конкурса, которое 

свидетельствует о качестве 

выпускаемой продукции 

(товаров, работ, услуг) 

подтверждающие документы отсутствуют 

наличие до 2 единиц 

наличие от 3 до 5 единиц 

наличие от 5 до 8 единиц 

наличие от 8 до 10 единиц 

наличие свыше 11 единиц 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Наличие дипломов, 

свидетельств, грамот и иных 

документов, 

подтверждающих участие в 

различных выставках, 

конкурсах, ярмарках, 

форумах, образовательных 

проектах и других подобных 

мероприятиях 

подтверждающие документы отсутствуют / 

«самозанятый» не участвовал ни в одном 

мероприятии 

участие  в 1 - 2 мероприятиях 

участие в 3- 4  мероприятиях 

участие в 5 и более мероприятиях 

 

 

 

0 

 

 

1 

2 

3 

Участие в социальных 

программах, 

благотворительной и 

социально-ориентированная деятельность не 

ведется 

участвует в социальных программах, 

0 

 

2 
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спонсорской деятельности благотворительной и спонсорской деятельности  

Наличие запатентованных 

изделий (продукции, товаров, 

работ, услуг) собственного 

производства 

не имеется 

имеется 1 патент 

имеется 2 патента 

имеется свыше 3 патентов 

 

0 

1 

2 

3 

 


