
 

 

Первый республиканский конкурс  

«Предприниматель Хакасии – 2021» 
 

 

Конкурс проводится в 6 этапов: 

1 этап: 07.06.2021 года по 30.07.2021 года – онлайн подача заявок на участие, их 

регистрация Оператором. 

2 этап: 01.08.2021 года по 13.08.2021 года – рассмотрение Экспертной группой Совета 

заявок Конкурсантов и принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в 

Конкурсе. 

3 этап: 16.08.2021 года по 31.10.2021года – выполнение Конкурсантами конкурсных 

заданий. 

4 этап: 01.11.2021 года – 10.11.2021 года – заседание Экспертной группы Совета итогов 

Конкурса и определение победителей Конкурса по каждой номинации. 

5 этап: 11.11.2021 года – 10.12.2021 года – выезд членов Экспертной группы Совета на 

предприятия участников Конкурса; 

6 этап: декабрь 2021 года – торжественное награждение победителей Конкурса на итоговом 

мероприятии.  

 

Номинации: 
1. «Стартап года»: для субъектов МСП, зарегистрированных в срок с 01.01.2020 

года по 31.12.2020 года;  

2. «Прорыв года»: для субъектов МСП, зарегистрированных и действующих в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица более 1 года, которые 

нашли интересные пути решения и вывели свой бизнес на качественно новый уровень; 

3. «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 (пенсионеры, малообеспеченные, дети, 

граждане с ограниченными возможностями и т.д.); 

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

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

5. «На шаг впереди»: для субъектов МСП, которые создали что-то совершенно 

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

6. «Самозанятый года»: для физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

7. «Негородской бизнес»: для муниципальных образований Республики 

Хакасия, ведущих активную работу по развитию МСП на территории муниципального 

образования. 

 

 

Призовой фонд определяется организатором конкурса (Министерством 

экономразвития РХ) и пока не разглашается. 

 

Станьте участником Конкурса и поборитесь за звание Предпринимателя 

Хакасии! 


