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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

от 27.05.2022 № 050-51-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса «Предприниматель Хакасии – 2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении регионального конкурса «Предприниматель 

Хакасии – 2022» (далее – Положение) регламентирует условия и порядок 

проведения регионального конкурса «Предприниматель Хакасии – 2022» (далее – 

Конкурс) среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП), физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» не менее 3-х месяцев (далее – самозанятые), 

городских и сельских поселений Республики Хакасия (далее – муниципальные 

образования), все вместе именуемые Конкурсанты. 

1.2. Организатором Конкурса является Министерство экономического 

развития Республики Хакасия (далее – Министерство), которое осуществляет 

общее руководство процессом проведения Конкурса. 

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 Конкурса; 

– проводит работу по подготовке материалов для заседаний экспертной 

группы, созданной при Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее – Экспертная группа); 

– проводит проверку заявок Конкурсантов на их соответствие; 

– осуществляет информационное сопровождение Конкурса в том числе  

на сайте Центра «Мой бизнес» (мойбизнес19.рф) и в социальных сетях; 

– оказывает содействие в организации церемонии награждения победителей 

конкурса. 

1.4. Партнеры Конкурса – организации и индивидуальные 

предприниматели, сопровождающие и/или оказывающие поддержку  

в популяризации Конкурса, и/или обеспечивающие призовой фонд победителей  

в номинациях Конкурса. 

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  
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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 и Оператора Конкурса. 

1.7. Министерство, Фонд, партнеры Конкурса и члены Экспертной группы 

строго придерживаются принципов конфиденциальности и неразглашения 

информации в отношении Конкурсантов. 

1.8. Информация, содержащаяся в заявках, используется только для 

оценки Конкурсантов и их информирования и не подлежит разглашению или 

использованию в любых иных целях без согласия Конкурсантов. По окончании 

Конкурса может быть раскрыта и публично представлена только следующая 

информация: имена самозанятых и названия компаний финалистов; распределение 

финалистов Конкурса по номинациям; освещение лучших практик. 

1.9. Положение действует до завершения конкурсных мероприятий, 

предусмотренных Министерством. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 

– формирование положительного образа предпринимательства среди 

населения Хакасии; 

– информирование о достижениях, роли и месте предпринимательства 

в социально – экономическом развитии Республики Хакасия; 

– содействие развитию предпринимательства на территории Республики 

Хакасия. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

– стимулирование предпринимательской деятельности; 

– выявление Конкурсантов, добившихся наибольших успехов в сфере 

экономики и развитии собственного бизнеса; 

– поощрение субъектов бизнеса за достигнутые высокие экономические 

показатели, включая создание новых рабочих мест и сохранение действующих; 

– выявление и тиражирование успешных практик для развития 

самозанятости; 

– выявление и развитие экспортного потенциала субъектов МСП 

производителей товаров и услуг, ведущих хозяйственную деятельность  

на территории Республики Хакасия; 

– привлечение молодежи в реальный сектор экономики;  

– выявление достижений и лучших практик в сфере розничной торговли 

социально-значимыми продовольственными товарами; 

– стимулирование администраций муниципальных образований к развитию 

предпринимательства на территориях. 

 

3. Конкурсанты и номинации Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие Конкурсанты, соответствующие 

требованиям Положения и подавшие заявку на участие в Конкурсе 

в установленном порядке.  
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3.2. На дату подачи заявки Конкурсант (субъект МСП, самозанятый) должен:  

– иметь регистрацию и осуществлять деятельность на территории 

Республики Хакасия;  

– соответствовать критериям одной из номинаций Конкурса; 

– не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации  

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), в стадии ликвидации; в отношении Конкурсанта  

не должна быть введена процедура банкротства, деятельность Конкурсанта  

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а Конкурсант - индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя  

(для субъектов МСП); 

– быть включен в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (для субъектов МСП);  

– являться плательщиком специального налогового режима «Налог  

на профессиональный доход» не менее 3-х месяцев и иметь уплаченные платежи 

по «налогу на профессиональный доход» (для самозанятых). 

3.3. Источники информации, на основании которых Оператор конкурса 

проверяет соответствие Конкурсанта требованиям пункта 3.2, представлен  

в приложении 2 к настоящему положению.  

3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

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

с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года;  

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

в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица более 

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

на качественно новый уровень; 

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

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не менее 3-х месяцев; 

– «Молодежное предпринимательство»: субъекты МСП в возрасте  

от 18 до 35 лет (включительно), учредитель/участник юридического лица – 

субъекта МСП, доля которого в уставном (складочном) капитале данного субъекта 

МСП составляет не менее 50 процентов; 

– «Магазин у дома»: для субъектов МСП, организующих на стационарных 

торговых объектах не сетевую (то есть не более одного торгового объекта) 

розничную торговлю социально значимыми продовольственными товарами; 

– «Экспортный потенциал»: для экспортно ориентированных субъектов 

МСП (планирующих экспортировать за пределы Российской Федерации 

собственную продукцию); 

– «Негородской бизнес»: для муниципальных образований (городских  

и сельских поселений) Республики Хакасия, ведущих активную работу  

по развитию МСП на территории муниципального образования. 

Кроме обозначенных номинаций организаторами или партнерами Конкурса 

может быть учрежден отдельный приз.  
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4.  Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится на территории Республики Хакасия с 01.06.2022 

года до проведения итогового мероприятия по награждению победителей 

Конкурса. 

4.2. Заявки на участие в Конкурс принимаются только через сайт 

мойбизнес19.рф. по форме согласно приложению к Положению.  

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

не принимаются. 

4.4. Конкурсанты несут полную ответственность за достоверность 

представленных сведений и материалов. 

4.5. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 

4.6. Одновременное участие Конкурсанта более чем в одной номинации 

Конкурса не допускается. 

4.7. Конкурсант вправе отозвать заявку путем предоставления Оператору 

заявления об отказе от участия в Конкурсе. 

4.8. Этапы проведения конкурса. 

1 этап: 01.06.2022 года по 31.08.2022 года – онлайн подача заявок на участие, 

регистрация их Оператором.  

2 этап: 01.09.2022 года по 06.09.2022 года – подготовка Оператором сводной 

информации по поданным заявкам для рассмотрения членами Экспертной группы.  

3 этап: 07.09.2022 года по 09.09.2022 года – рассмотрение Экспертной 

группой заявок Конкурсантов и принятие решения о допуске или об отказе  

в допуске для участия в Конкурсе.  

4 этап: 12.09.2022 года по 16.09.2022 года – проведение стратегической 

сессии: 1) для субъектов МСП и самозанятых; 2) для муниципальных образований. 

5 этап: 19.09.2022 года по 23.09.2022 года – заседание Экспертной группы  

для оценки критериев и стратегической сессии с целью определения: победителей 

Конкурса для номинации «Негородской бизнес»; финалистов Конкурса для всех 

остальных номинаций. 

6 этап: 26.09.2022 года по 31.10.2022 года – выезд членов Экспертной 

группы на предприятия финалистов Конкурса (субъектам МСП и самозанятым); 

8 этап: ноябрь – декабрь 2022 года – торжественное награждение 

победителей Конкурса на итоговом мероприятии.  

 

5. Экспертная группа 

 

5.1. Структура Экспертной группы: 

Члены экспертной группы не могут быть Конкурсантами. 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  
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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 в очной или заочной 

формах. В случае проведения в заочной форме, протокол заседания подписывается 

всеми членами Экспертной группы. 

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 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/или по электронной 

почте.  

Экспертная группа может создавать рабочие группы для оценки 

Конкурсантов по номинациям. 

Члены Экспертной группы осуществляют выезд на предприятия финалистов 

Конкурса. 

Экспертная группа принимает решение об определении победителей 

Конкурса, при одинаковом количестве баллов у Конкурсантов в рамках одной 

номинации. 
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6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. В целях определения победителей Конкурса Экспертная группа 

проводит оценку Конкурсантов: 

– по критериям оценки, указанным в пункте 6.2 Положения, для каждой 

номинации;  

– по дополнительным критериям, общим для всех номинаций (кроме 

номинации «Негородской бизнес»): за оказание благотворительной деятельности  

в 2021-2022 годах на момент предоставления заявки; за регистрацию и ведение 

деятельности на территории городского или сельского поселения Республики 

Хакасия; 

– по результатам участия в стратегической сессии.  

Шкала оценки устанавливается в диапазоне от 0 до 10 баллов с шагом 

равным 1 (0,1,2…10). Каждый критерий оценивается отдельно, с выведением 

средней арифметической за все критерии по следующей формуле: 

И= (К1+К2+…+ Кn)/n, где 

И – итоговый балл за все критерии оценки, 

К (1,2…n) – балл за 1 критерий, 

n – количество критериев. 

Таким образом, итоговый балл за все критерии при максимальной оценке  

за каждый критерий будет равен 10.  

Максимальное количество баллов за каждый дополнительный критерий 

составляет 5 баллов, за стратегическую сессию – 10 баллов.  

В случае не представления Конкурсантом сведений о каком-либо критерии,  

а также при не принятии участия в стратегической сессии оценка присваивается 

равной 0. 

Итоговая оценка каждого Конкурсанта формируется из баллов, полученных 

в результате оценки всех членов Экспертной группы за критерии оценки (итоговый 

балл), за дополнительные критерии оценки, за стратегическую сессию. 

По результатам итоговой оценки Конкурсантов формируется список 

победителей для номинации «Негородской бизнес» и список финалистов  

для организации выездных мероприятий на место ведения деятельности. 

Результаты выезда к финалисту Конкурса также оцениваются членами Экспертной 

группы по 10-ти бальной шкале. Победители Конкурса в номинациях (кроме 

номинации «Негородской бизнес») определяются по совокупности баллов всех 

членов Экспертной группы, полученных финалистами за посещение их 

организации и предыдущих конкурсных испытаниях. 

6.2. Критерии оценки по номинациям: 

6.2.1. «Стартап года»: 

объем инвестиций в создание бизнеса (в основной капитал, маркетинговые 

исследования рынка, создание бренда и т.д.) собственных и/или привлеченных; 

количество заключенных договоров поставки, оказания услуг; 

рост выручки от реализации товаров, работ, услуг (отражается в удобном для 

Конкурсанта формате: помесячно, поквартально, в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года и т.д.); 
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привлекательность идеи для бизнеса; оригинальность (уникальность) 

рыночной позиции бизнеса; 

качественная команда управления/качественное управление; 

перспективы развития бизнеса; 

6.2.2. «Прорыв года»: 

объем собственных и/или привлеченных инвестиций на реализацию 

производственного «прорыва»; иные показатели, характеризующие «прорыв» 

(расширение рынков сбыта, увеличение объемов продаж и т.д.); 

рост выручки от реализации товаров, работ, услуг1; 

инновационный и творческий подходы в развитии бизнеса; 

региональная значимость данного вида бизнеса и рынки сбыта; 

уникальность товаров, работ, услуг, расширение их ассортимента; 

цифровизация бизнеса. 

 

6.2.3. «Самозанятый года»: 

рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Республики 

Хакасия (*)2; 

сумма сформированных чеков от реализации товаров, работ, услуг (*); 

уникальность товара, работ, услуг; 

рынки сбыта продукции; 

перспективы развития. 

 

6.2.4. «Молодежное предпринимательство»: 

увеличение численности работников (*); 

рост выручки от реализации товаров, работ, услуг (*); 

уникальность товаров (работ, услуг); 

конкурентоспособность товаров (работ, услуг); 

масштабируемость проекта (реальная или потенциальная); 

возраст Конкурсанта. 

 

6.2.5. «Магазин у дома»: 

рост оборота розничной торговли (*); 

увеличение количества республиканских поставщиков (переработчиков)  

в ассортименте социально значимых продовольственных товаров (*); 

среднемесячная посещаемость торгового объекта (*); 

концепция торгового объекта; 

ассортимент товаров с учетом республиканских поставщиков 

(переработчиков) в ассортименте социально значимых продовольственных 

товаров; 

оригинальность (уникальность) торгового объекта. 

 

6.2.6. «Экспортный потенциал»: 

количество товарных позиций для экспорта с указанием кодов ТНВЭД (*); 

 
1 По первым двум критериям («объем собственных…» и «рост выручки…») указываются данные за 2021 год 

в сравнении с 2020 годом 
2 Количественные критерии (со значком (*)) по пп.6.2.3.- 6.2.6. отражаются в динамике, в удобном для 

Конкурсанта формате: помесячно, поквартально, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и т.д. 
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количество заключенных контрактов на поставки в регионы России (кроме 

Республики Хакасия) (*); 

документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям качества 

(сертификаты соответствия, декларации соответствия, регистрационные 

удостоверения и др.); 

обращение за услугами Центра поддержки экспорта (наименование услуг); 

наличие промо-материалов на иностранных языках (иностранный язык и вид 

материала: коммерческое предложение/презентации и другое). 

 

6.2.7. «Негородской бизнес»: 

количество субъектов МСП, количество самозанятых, впервые 

зарегистрированных на территории муниципального образования (2020 - 21 годы); 

количество субъектов МСП, включенных в реестр социальных предприятий 

Республики Хакасия (2021 год); 

количество проведенных мероприятий с участием субъектов МСП, 

количество проведенных мероприятий с участием самозанятых в муниципальном 

образовании в 2021 году; 

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,  

Гарантийный фонд Республики Хакасия, НО «Гарантийный фонд- микрокредитная 

компания Республики Хакасия» и прочие); 

имеющиеся поощрения и награды, полученные от органов государственной 

власти, муниципальной власти, должностных лиц. 

6.3. 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 наличия единственной заявки в номинации (Конкурс по этой номинации 

считается несостоявшимся). 

6.5. Организатор Конкурса имеет право привлекать к участию в Конкурсе 

партнеров Конкурса, учреждать дополнительные поощрительные призы. 

Допускается учреждение и вручение призов партнерами Конкурса. 

6.6. Награждение победителей Конкурса проводится в соответствии 

с протоколом заседания Экспертной группы в ноябре – декабре 2022 года. 

Победителям Конкурса вручаются дипломы, сувенирная продукция, 

предоставляется информационная поддержка в социальных сетях Организатора 

и/или Оператора Конкурса, могут предоставляться услуги организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также призы, 

предоставленные партнерами Конкурса. 

Условия Конкурса, информация о ходе проведения Конкурса, его 

результатах освещаются в средствах массовой информации Республики Хакасия, 

а также на сайтах Оператора, партнеров Конкурса. 

6.7. Победители Конкурса имеют право использовать звание 

«Предприниматель Хакасии – 2022» в информационно-рекламных целях. 
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Приложение 1 

к положению о проведении 

регионального конкурса 

«Предприниматель Хакасии – 2022»  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном конкурсе  

«Предприниматель Хакасии – 2022» 

 

1. Укажите, в какой номинации Вы принимаете участие в Конкурсе1: 
 

«Стартап года»  

«Прорыв года»  

«Самозанятый года»  

«Молодежное предпринимательство»  

«Экспортный потенциал»  

«Магазин у дома»  

«Негородской бизнес»  

 

2. Информация о руководителе муниципального образования (для номинации 

«Негородской бизнес»). Информация о руководителе юридического лица, 

индивидуальном предпринимателе, самозанятом: 
 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

Адрес регистрации   

Телефон (с кодом города, района)  

 

3. Информация о муниципальном образовании (для номинации «Негородской 

бизнес»), юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, самозанятом: 
 

Полное наименование  

ИНН  

Юридический адрес (с индексом)  

Фактический адрес (с индексом)  

 
1 Можно принять участие только в одной номинации 
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Телефон (с кодом города, района)  

Адрес электронной почты  

Основной и сопутствующий виды 

деятельности (при наличии и по 

желанию)* 

 

Дата регистрации (месяц, год)*2 

 

 

Система налогообложения * 

 

 

Адрес официального сайта в сети Интернет 

(при наличии) 

 

 

Заявитель гарантирует, на момент подачи заявки не находится  

в процессе реорганизации, ликвидации и в отношении заявителя 

не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.3 

Достоверность сведений, представленных в заявке, подтверждаю.  
 

 

 

 

  

 
2 * Для номинации «Негородской бизнес» не указывается 
3 Только для субъектов МСП 
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Приложение к заявке 

 

(выбирается участником  

соответствующей номинации) 

 

КРИТЕРИИ  

для номинации «Стартап года» 

 

№ 

пп 

Наименование критерия Значение/описание 

критерия 

1 объем инвестиций в создание бизнеса (в основной 

капитал, маркетинговые исследования рынка, 

создание бренда и т.д.) собственных и/или 

привлеченных; количество заключенных договоров 

поставки, оказания услуг 

 

(тыс. руб.) 

2 рост выручки от реализации товаров, работ, услуг 

(отражается в удобном для Конкурсанта формате: 

помесячно, поквартально, в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года и т.д.) 

 

(тыс. руб.) 

3 привлекательность идеи для бизнеса; оригинальность 

(уникальность) рыночной позиции бизнеса 

 

 

4 качественная команда управления /качественное 

управление 

 

 

5 перспективы развития бизнеса 

 

 

Дополнительные критерии  

(дают возможность Конкурсанту получить дополнительные баллы) 

6 оказание благотворительной деятельности  

в 2021-2022 годах на момент предоставления заявки 

 

7 регистрация и ведение деятельности на территории 

городского или сельского поселения Республики 

Хакасия 

(да/нет) 

если да, то где 
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КРИТЕРИИ  

для номинации «Прорыв года» 

 

№ 

пп 

Наименование критерия Значение/описание 

критерия 

1 объем собственных и/или привлеченных инвестиций 

на реализацию производственного «прорыва»;  

иные показатели, характеризующие «прорыв» 

(расширение рынков сбыта, увеличение объемов 

продаж и т.д.) 

 

(тыс. руб.) 

2 рост выручки от реализации товаров, работ, услуг4  

 

(тыс. руб.) 

3 инновационный и творческий подходы  

в развитии бизнеса 

 

 

4 региональная значимость данного вида бизнеса и 

рынки сбыта 

 

 

5 уникальность товаров, работ, услуг, расширение их 

ассортимента 

 

 

6 цифровизация бизнеса 

 

 

Дополнительные критерии  

(дают возможность Конкурсанту получить дополнительные баллы) 

7 оказание благотворительной деятельности  

в 2021-2022 годах на момент предоставления заявки 

 

8 регистрация и ведение деятельности на территории 

городского или сельского поселения Республики 

Хакасия 

(да/нет) 

если да, то где 

 

  

 
4 По первым двум критериям («объем собственных…» и «рост выручки…») указываются данные за 2021 год 

в сравнении с 2020 годом 
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КРИТЕРИИ  

для номинации «Самозанятый года»5 

 

№ 

пп 

Наименование критерия Значение/описание 

критерия 

1 рост налоговых отчислений в консолидированный 

бюджет Республики Хакасия (*) 6 

  

(тыс. руб.) 

2 сумма сформированных чеков от реализации товаров, 

работ, услуг (*) 

 

(тыс. руб.) 

3 уникальность товара, работ, услуг 

 

 

4 рынки сбыта продукции  

 

 

5 перспективы развития  

 

 

Дополнительные критерии  

(дают возможность Конкурсанту получить дополнительные баллы) 

6 оказание благотворительной деятельности  

в 2021-2022 годах на момент предоставления заявки 

 

7 регистрация и ведение деятельности на территории 

городского или сельского поселения Республики 

Хакасия 

(да/нет) 

если да, то где 

 

  

 
5 Самозанятый прикладывает к заявке следующие документы: 

- Справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 

- Справка о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС. 
6 Количественные критерии (со значком (*)) отражаются в динамике, в удобном для Конкурсанта формате: 

помесячно, поквартально, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и т.д. 
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КРИТЕРИИ  

для номинации «Молодежное предпринимательство» 

 

№ 

пп 

Наименование критерия Значение/описание 

критерия 

1 увеличение численности работников (*)7 

 

(чел.) 

2 рост выручки от реализации товаров, работ, услуг (*) 

 

(тыс. руб.) 

3 уникальность товара, работ, услуг 

 

 

4 конкурентоспособность товаров (работ, услуг) 

 

 

5 масштабируемость проекта (реальная или 

потенциальная) 

 

 

6 возраст Конкурсанта 

 

 

Дополнительные критерии  

(дают возможность Конкурсанту получить дополнительные баллы) 

7 оказание благотворительной деятельности  

в 2021-2022 годах на момент предоставления заявки 

 

8 регистрация и ведение деятельности на территории 

городского или сельского поселения Республики 

Хакасия 

(да/нет) 

если да, то где 

 

  

 
7 Количественные критерии (со значком (*)) отражаются в динамике, в удобном для Конкурсанта формате: 

помесячно, поквартально, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и т.д. 
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КРИТЕРИИ  

для номинации «Магазин у дома» 

 

№ 

пп 

Наименование критерия Значение/описание 

критерия 

1 рост оборота розничной торговли (*)8 

 

(тыс. руб.) 

2 увеличение количества республиканских поставщиков 

(переработчиков) в ассортименте социально значимых 

продовольственных товаров (*) 

(единиц.) 

3 среднемесячная посещаемость торгового объекта (*) 

 

(чел.) 

4 концепция торгового объекта 

 

 

5 ассортимент товаров с учетом республиканских 

поставщиков (переработчиков) в ассортименте 

социально значимых продовольственных товаров 

 

 

6 оригинальность (уникальность) торгового объекта  

 

 

Дополнительные критерии  

(дают возможность Конкурсанту получить дополнительные баллы) 

7 оказание благотворительной деятельности  

в 2021-2022 годах на момент предоставления заявки 

 

8 регистрация и ведение деятельности на территории 

городского или сельского поселения Республики 

Хакасия 

(да/нет) 

если да, то где 

 

  

 
8 Количественные критерии (со значком (*)) отражаются в динамике, в удобном для Конкурсанта формате: 

помесячно, поквартально, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и т.д. 
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КРИТЕРИИ  

для номинации «Экспортный потенциал» 

 

№ 

пп 

Наименование критерия Значение/описание 

критерия 

1 количество товарных позиций для экспорта  

с указанием кодов ТНВЭД (*)9 

 

(единиц) 

2 количество заключенных контрактов на поставки  

в регионы России (кроме Республики Хакасия) (*) 

(единиц) 

3 документы, подтверждающие соответствие продукции 

требованиям качества (сертификаты соответствия, 

декларации соответствия, регистрационные 

удостоверения и др.) 

 

 

4 обращение за услугами Центра поддержки экспорта 

(наименование услуг) 

 

 

5 наличие промо-материалов на иностранных языках 

(иностранный язык и вид материала: коммерческое 

предложение/презентации и другое)  

 

 

Дополнительные критерии  

(дают возможность Конкурсанту получить дополнительные баллы) 

6 оказание благотворительной деятельности  

в 2021-2022 годах на момент предоставления заявки 

 

7 регистрация и ведение деятельности на территории 

городского или сельского поселения Республики 

Хакасия 

(да/нет) 

если да, то где 

 

  

 
9 Количественные критерии (со значком (*)) отражаются в динамике, в удобном для Конкурсанта формате: 

помесячно, поквартально, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и т.д. 
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КРИТЕРИИ  

для номинации «Негородской бизнес» 

 

№ 

пп 

Наименование критерия Значение/описание 

критерия 

1 количество субъектов МСП, количество самозанятых, 

впервые зарегистрированных на территории 

муниципального образования (2020 - 2021 годы) 

 

(чел.) 

2 количество субъектов МСП, включенных в реестр 

социальных предприятий Республики Хакасия (2021 

год) 

(чел.) 

3 количество проведенных мероприятий с участием 

субъектов МСП, количество проведенных 

мероприятий с участием самозанятых  

в муниципальном образовании в 2021 году  

 

4 реализуемые меры, направленные на информирование 

населения о предпринимательской деятельности, 

государственной поддержке в регионе 

с целью создания положительного имиджа 

предпринимателя  

 

5 взаимодействие с органами государственной власти, 

муниципальной власти (районов), организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки МСП  

по вопросам поддержки и развития МСП (Фонд 

развития Республики Хакасии,  Гарантийный фонд 

Республики Хакасия, НО «Гарантийный фонд- 

микрокредитная компания Республики Хакасия»  

и прочие) 

 

6 имеющиеся поощрения и награды, полученные  

от органов государственной власти, муниципальной 

власти, должностных лиц  
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 Приложение 2 

к положению о проведении 

регионального конкурса 

«Предприниматель Хакасии – 2022» 

 
№ Параметр проверки Источник информации 

1. Регистрация и осуществление деятельности на 

территории Республики Хакасия 

выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 

https://egrul.nalog.ru/  

2. Не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства 

https://pb.nalog.ru/index.html 

https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx 

(Единый федеральный реестр сведений  

о банкротстве ведется в соответствии со ст. 28 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», 

функции оператора осуществляет  

АО «Интерфакс», в соответствии с приказом 

Минэкономразвития РФ от 21.03.2011 № 121) 

3. Относится к субъекту МСП в соответствии  

с положениями статьи 4 Федерального закона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и включен в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

https://rmsp.nalog.ru/search.html  

(Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведется ФНС России  

в соответствии со ст. 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации») 

4. Справка о постановке на учет физического лица  

в качестве налогоплательщика налога  

на профессиональный доход.  

Предоставляется самозанятым (документ 

выдается налоговым органом. Может 

предоставляться в электронном виде  

с использованием приложения «Мой налог»  

(в данном случае подписывается электронной 

подписью ФНС России)) 

5. Справка о состоянии расчетов (дохода) по налогу 

на профессиональный доход по форме ФНС 

Предоставляется самозанятым (документ 

выдается налоговыми органами за 12 

(двенадцать) месяцев. Может предоставляться 

в электронном виде с использованием 

приложения «Мой налог» (в данном случае 

подписывается электронной подписью ФНС 

России). 

 

https://egrul.nalog.ru/
https://pb.nalog.ru/index.html
https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx
https://rmsp.nalog.ru/search.html

