
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ЦПП КБР

от <<24>> ноября 2021. г. М 34

Положение о проведении ежегодного

регионального конкурса <<Экспортер года>>

среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Кабарлино-Балкарской Республики

1,. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного

регион€tльного конкурса <экспортер года) среди экспортно ориентированных
субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства (далее смсп) Кабардино-
балкарской реопублики (далее Конкурс).

1.2. I_{елями проведения Конкурса являются:
. сТиМулирование и р€ввитие экспортного потенци€Lла смсП производителей

товаров и усJIуг, ведущих хозяйственную деятельность на территории КБР;
о стимулирование роста объемов регион€tпьного экспорта смсп и увеличения в

еГО СТРУКТУРе Объема продукции с высокоЙ долеЙ добавленной стоимости;
о повыШение конкуреНтоспособности продукции смсП кБР на внешних

рынках;

. 
о ПоПУляриЗация экспортной ДеяТельНосТи И УВеличение ЧисЛа эксПорТероВ

среди СМСП КБР;
1.3. Конкурс проводится ежегодно.

2. Организация Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является Региональный фоr-rд <щентр поддержки

предпринимательства Кабавлино-Балкарской Республики> (далее Организатор) при
поддержке Министерства экономического р€ввития
Республики, АО <<РоссийскиЙ экспортный центр).

Кабарлино-Балкарской

' 
2.2.Проведение Конкурса осуществляет Организатор, финансирование затрат,

связанныХ С подготовкоЙ И проведением Конкурса в кБр, производи-гая за счет
средств субсидии, предоставленнсrЙ центру поддержки экспорта LЩIГI КБР.

2.3. ЗаЯВИТеЛь на Конкурс (далее Заявителъ) юридическое лицо или
индивидуальный предприниматеJIь, представивший заявку на участие в Конкурсе по

1

форме согласно Прилоэлсенl4я .NъI к настоящеплу Положению (далее Заявка) в адрес
Организатора.



2.4.Участник Конкурса (далее - Конкурсант) - Заявитель, соответствующий
тробованиям, указанным в Разделе 3 настоящего Положения.

2.5. Конкурс_ная комиссия (далее Комиссия) - коллегиапьный орган,

уполномоченный выполнять функции, указанные в Разделе 7 настоящего
Положения.

3. Требования к Заявителям
3.3.к )лIастию в Конкурсе допускаются субъекты маJIого и среднего

предпринимательства, за исклIочением победителей предшествующего года,

которые:
о соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального

закона от 24.07.2007r. М 209-ФЗ (О развитии маJIого и среднего
предприниматеJIьства в Российской Федерации);

о зарегистрированы в установленном законода,тельством порядке и

осуществляют деятельность на территории КБР;
о экспортируют за пределы Российской Федерации товары (работы, услуги),

произведенные IIа территории КБР;
. не осуrцествляют деятельность, запрещенную законодатеJIьством

Российской ФедераI\ии;
. не имеют просроченной задолженности по налоговым и иным

обязательным платежам, а также по штрафами пеням в бюджеты всех уровней и во
внебюдrкетные фонды;

о не. находятся в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

. не имеют исполнитеJIьных производств и судебных дел, где выступают в

качестве ответчика;
о представили Заявку, оформленную в соответствии с Приложением Лъ1 к

настоящему Положению.
4. Сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс является отIФытым, одноэтапным.
4.2. Конкурс tIроводится ежегодно, с учетом результатов, достигнутых

Конкурсантами в период с 01 января по 31 декабря прошедшего календарного
года.

4.3. Информация о нача"пе проведения Конкурса размещается в сети Интернет
на официапьных сайтах и в аккаунтах соци€tлъных сетей Организатора,
официальных партнеров Организатора. В публикации ук€вывается: сроки, место
приема зЫвок, номинации Конкурса.

4.4. ,,Щатой начала Конкурса яЁляется 1 декабря текущего каJIендарного года.

4.5. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются в адрес Организатора в

течение rre более 60 (шестидесяти) к€Lлендарных дней с даты начаJIа Конкурса по



фОРМе СОГласно Приложению NЬl к настоящему Положению. Точный период приёма
з€uIвок определяется в решении директора об объявлении очередного ежегодного
Конкурса.

4.6. ПОДВедение итогов и награждение победителей Конкурса проводится до 30
января следующего каJIендарного года.

5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
о <<Экспортер года в сфере промышленности))
r <<Экспортёр года в сфере агропромышленцого комплекса)>
о <<Экспортер года в сфере услуг>>
о <<Экспортер в сфере высоких технологий>>
о <<Прорыв года>>

5.2.ЗаявиТеЛь может подать только одну Заявку для участия в Конкурсе.
ОТНесение Заявке к той или иной номинации определяется Комиссияом.

б. Призы победителям номинаций
б.1. Призы победителям номинаций конкурса <<Экспортер года>):

- СеРТИфикаТ на покупку авиабилетов эконом класса в рамках организуемых IЦIЭ
мероприятий на сумму не более 100 тысяч рублей;

- СеРТИфИКаТ на оппату не более 3 суток расселения в гостинице в рамках
организуемых IШЭ меропри ятий;

- ОРГанизация и проведение международных бизнес-миссий на сумму не более 30
тысяч рублей;

- СеРтификат на обучение деловому англиЙскому языку на сумму не более 70 тысяч
рублей;

- СеРТИфикаТ на участие в международном выставочно-ярмарочном или
КОнгрессном мероприятии на территории Российской Федерации или за рубежом с
индивидуаJIьным стендом вне конкурсного отбора.

- СеРтИфикат на обучение презентационным навыкам, навыкам эффективных
ПРОДаж, Проведения деловых переговоров на сумму не более 40 тысяч рублей;

- СеРТИфиКаТ на обучение инструментам продвижения в информационно_
ТеЛеКОММУНИКационноЙ сети <<Интернет) на сумму не более 40 тысяч рублей;

7. Комиссия Конкурса
7.|. Щля поДВедения итогов Конкураа и определения победителей в каждой из

НОМинациЙ ежегодно создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия).
7.2. Число членов Комиссии не менее 5 человек. Состав Комиссии утверждается

еЖегодно прикЕвом директора ЩtrI КБР. Срок полномочий Комиссии один год.
7.3. РабОтУ Комиссии возглавляет Председатель Комиссии, а в его отсутствие -ЗаМеСТиТелЬ председателя Комиссии, избирающийся простым большинством голосов из



голосов из состава Комиссиина первом заседании.
7.4. ЗаСеДание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

не менее половинБI его состава.
7.5. Реrrrение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа

присутствующих членов КомрIссии открытым голосованием.
7.б. КаЖДЫй ЧЛен Комиссии имеет один голос. Пр" равном количестве

ГОЛОСОВ Голос Председателя Комиссии или) в его отсутствие заместителя
ГIредседателя Коми ссии является решающим.

7.7. Функции Комиааии.
7 .7 .1. организация работы Комиссии;
7.7.2. оценка представленных Заявок по номинациям в соответствии с

МеТОДикой оценки экспортной деятелъности Конкурсантов (балльная шкала
оценок) согласЁо Приложению ЛЬ2 к настоящему Положению;

73.3.рассМотрение спорных вопросов, возникших в результате проведения
Конкурса;

7.7.4. подведение итогов, а таюке определение победителей Конкурса.
7.8. При подведении итогоВ Конкурса члены Комиссии руководствуются

данныN,Iи по следующим показателям:
э годовой объем экспортапродукции;
. количество экспортных отгрузок;
. география экспорга;
о номенклатура экспортной продукции;

С Получение услуг Щенrра. поддержки экспорта LЩIП КБР и АО <Российский
экспортный центр>;

7.9. Комиссия проводит баллъную оценку предоставленных Заявок. При
РаВеНсТВе набранных баlrлов у нескольких Конкурсантов Комиссия IIутем
открытого голо со в ания опр еделяет победителя.

7.10. Решения Комиссии о допуске / не допуске к участию в Конкурсе, об
определении победителей конкурса оформляются в форме протокола.

7.11. Протокол подписывается Председате.пем Комиссии или, в случае его
ОТСУтiтвия - заместителеN,I Председателя Комиссии, и секретарем комиссии.

7.t2.Протокол р€вмещается в течение 5 рабочих дней после даты его
подписания на официальном саЙте центра подлержки экспорта ШШ КБР.

8. Организация Конкурса
8.1: ОргаНизатор обеспечивает проведение комплекса информационных

мерсприятиЙ (подготовка информации о проведении Конкурса, размещение
информации в СМИ).



8.2, ОргаrIизатор консультирует Конкурсантов по процедурным вопросам
rlроведения KoHKvpca,

8.З. Орга}IиЗатор обеолечивае,г прием и регистралtI{к) Заявок на учtlсl,Llе
Конкурсе.

8.4. Подl'ота,вливает необходLINIуIо докуt\{ентацик) для Iiроведения заселания
Комиссии.

8.5. Щля проведенлrя Конкурса и церемонии награждени.ý{ победителей lt иных
Мероприятий в рамках Конкурса Организатор вправе привлекатъ экспертов и

сторонние организаLIии.

8.6. Организатор ок€tзывает консультации по предIчlету офоршrления
tlесrбходимьж докуменl,ов дIJIя IIодачи заявок I{a учас]]ие в ItoHKypce; вносит
IIост\/паюшlую коl+курснуirэ лоI(умеЕI,гацию в реестр /_loKyMeHToB и мат,ериалов,
необхолt{.мых длrI уI{астия в ltortкypce, с указа}Iием jJаты и IJpeIиeIiLi ее ilостуI]JIеIlия.

В.7. При необходlаь,tоС,ги ()рганr.rзатор pfMeei, п,раво за,гребовать

дополнительную информrrциrо сlб участниках конкурса в территориаJIьноIчI органе
Федеральной слухtбы гос!дарствеI{ной статистики по КБР, упраtsлении
Федералiной н€шоговой слуiкбЁri]по КБР, других территориальнЁrх отделениях

органов Rласти, в исполнлlтеJIьFILIх opгaHaX муниIIипальI{I)Iх

об rrцс:ствен lJ Lrlx объеди tlcH и ях l Iредпр и tI 1,1 м aT,c.lte й.

г. Наtьчllк, .ул. Кирова, 224 в запечаl,анных t(oнLJel),1,ax с гtоплеткой <}la l(o}lKyl)c
<ЭкСпортер l'ода)) в l,еtlение lte более.lепt 60 калеIlларFlьlх,]_lltеii clo дrtя .о6,ьяI]Jlullия о

9.4. КонкурOант (руrtоводи,l,ель Ido}IKypcaHTa), представившlай не в срOк или не

в IIoJI}IоM комiiлекте ,}lоl(у\,{енты, )/ведомJIяетоя в yc,t,Hctii с!орпrе }з роя(име
,геrtефонноl,о'разговора по IloMeny, }казаllIlоN,lу в заяt}ке.

9,5. Форма Заявкlа и аIIкеты Участtlика предстаI}лены в Г[рилоlкении NЬI к

} lа.стоя l_l{eMгy По.пох<еl,t l.tю.

федеральньiх
образований,

в адрес Органlт:lаl,ора в ycTaitotsJ]eHFIыe

;1l



настоящим . Полож9чием, сроки, регистрируются Органдзатоцо\4

р99стре. Заяв4и и цош,(урсная документация по окончании Конкурса
возвращаIотся. 

,,
9.7. Участники Конкурса несут полную ответственность за

представленных в конкурсной документации сведений.

9 .отдельном
участникам не

достоверность

9.В. Не допускается включение в заявки победителей конкурса информации,
СОДеРЖащеЙ государственную таЙну. Прием и рассмотрение заявок победителей
осУЩествляется а учетом требоваtлий Федер€tльного закона о,r 29 июля 2004 года М
98-ФЗ <О коммерческой тайне>>.

9.9. Информация об Участниках Конкурса является конфиденциаJIьной и не
Может быть использована членами Комиссии и привлеченными сторонними
организациями для иных целей кроме конкурсной оцеЕки Участника без его
письменного согласия. ' За' разглашение конфиденциалъной информации,
СОДеРЖаЩеЙся в Заявке на участие в Конкурсе или материаJIах, необходимых для
УЧаСТия В Конкурсе, Комиссия и привлеченные сторонние организации несут
отRетственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

К.онlсурсантами набран рdвный итоговый балл, победитель Конкурса определяется



форме в режиме телефонного рЕвговора по номеру, ук€}занному в заявке.

11.3;Информация о Победителях размещается в сети кИнтернет)) на сайте

центра поддержки экспорта I-ЩП КБР, центра <Мой бизнео>>, а также в аккаунтах
социаIIьFIьж сетей, включая аккаунты партнеров L[ПП КБР.



Приложение Л}1

к Полоrкению о проведении

ежегодного региональнOго конкурса
<Экспортер года) среди экспортно ориентированных

субъектов малого и среднего предпринимательс.гва КБР

в Комиссиrо
ежегодного регионаJIьного конкурса <Экспортер гола>

среди экспортно орионтированных субъектов
мiLлого и среднего предприниN{ательства КБР

зАявкА
На УЧаСТИе В еЖегоДНом региональном конкурсе k<Экспортер года>> среди

ЭКСПОРТНО Ориептированных субъектов малого и среднего предпринимателrrствfl КБР

Изучив Положение
ориентированных субъектов
По.lrожение)о

полн о е ф uрлt е н н о е н аuм e_u о в arl uе оре ан uз ацuu @ а,uв udуw
(Да-Тrее - Участник) сообщает о согласии участвовать в Конкурсе (Экспортер года>>

СРеДИ ЭКСПОРТНО ОРи9НТирован}Iых субъектов малого и среднего предпринимательства
КБР (далее - Конкl,рс) на условиях, установленных Пололtением, и направляет Заявку на

участие в Конкурсе.

1.
ИНН предприятия

,,

|Руководит,ель

|rrр.дпр"оr"о

|{ооr,",по.,гь, ФИО)
|(полностью)

1,

Адрес регистрации
|предприя,гия

@цgдg:rский)

4.

Адрес Mecтa
осуществJIgнIIя

шеятельности

5"
Сайт,(при наличии)

б.
Контактвый телефон

7.
КонтактныIi e-mail



-Г-
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новшая продукция
слуги) предприятия, казать все основные номенклатурные груl]пы, товарные
)ды ТН ВЭД (при уппы, коды ТFIВЭД (не менее 4 знаков)

налlrчии):

вные рыпки кшать страны, ц которые поставляется Вaша продукцияl0. |сбыта
Финанеовьfе показатели в 2021году в 2{i22 l оtqч

{ гl trэед ва бl}{,!,,еjI l"}l;lrl

____ _1']Ц:lц

рот (выручка),
вJщдуý. ка]за'I,ь прогнозные rдифры

|.|2.2022.

несписоrIпая
ислеtIнOс,гь

работников у l(zlз;t,l,ь iI p()i,LtO:] l lыс tцlrфр1,1 t,tir

\|.т2.2022
экспсрта отгруженшой продукции (услуг) за пер!{од с

1.01.2021 по 31.12.2021, в,гыс. долJларов СlLIд без НffС

,олfl экiшор,га oTгpyнceHHoli прод)/кции ýzс.пуг) за период с 01.01.2{i2X
о 31.1"2.2027о в процентах от общеr,о объема реализации без НДС

КоличосtЕо позшцfiй нопlенtслатуры экспортной пролукции за
период с 0I.01.2021 по 31.12.202|, едиЕиц

iКrrличес1,во стрft н, в коl,орые осуlц{.ствJIялись эксilOртнrlеl,
lпоставклI за перIIод с 0х..01.2021 псl 31. 2.2a21. единиц

Ко.пичЬст,во усJIуг А(} <Российский экспортн ыli ценr,р>>, liолученных

-l
--]

l

|Год начаJIа эксlI0ртной
l

|деят,еJtьности

на

8,
]rrрелприя,гIпсм за перпод с 0Х.01.2021 по 3|.|2,2021, едиrrиц

8.

9.

1.

)

3.

4.

з.

6.

:lo

IаtlIIым

dегlтра

гIо

цаI{ным



,эц

9.

10.

Мепqдународные
выставки в
россии и за

рубежом, в которы)
Fч,lствовало
предприятие за

гlериод с 01.01.2021
по 3l.\2.202l

Перечислите названия

11.

Щейс,гвулtlщие на
3t.l2,2{121сертиф
икат,ы
соответс,fвия

продукции
гребованияпt

uеждународных
стан/{артов,
которые имее]г

предпр[Iятие

Перечислите названия

\2.



Учас'гниК подтверждает, что ознакомлен с Положением в полном объепле.

УЧаСТНик гарантирует достс}в€рностIl представпенной им в настоятцей Заявке
информациiа. УчастIIик согJIасе}I с ,геп,1, LITo ts случае, прелоставлеl{ия конItурснrэй

документаIIии не в IIолFIом объеме или заполненrтой некорректно, Участник не
будет допущен к участию в KorrKypce.

Участник подтверждает, что он не находится в состоянии рес,рганизации,
ЛикВиДации или в процедуре, применяемой в деJIе о банкротстве. А также на дату
ПОДаЧИ НаСтОящеЙ Заявки не имеет просроченноЙ задолженности по н€lJIогам,
СбОРам, ценям, штрафным санкциям, иным обязательным платежам в бюджетную
СИСТеМУ РоссиЙскоЙ' Федерации, в отношении него не ведутся исполнительные
ПРОиЗВоДства, не является учаоiников судебных дел в качёстве ответчика:

' УчастнI,tк подтверждает,'что' соответствует условияIчI, установлеL{ным статьей
4' Федерального закона о,r 24.a7.2ol7 }{b 209"ФЗ (О р€ввитии м.Lлого и срёднегtl

В .un.';;; *n .о .rý Г4Бдр р.и ь*', о rо . u *, БЫ' ? 
" 
r*'ЮОЪ-r.й ivПП Б а

персоналыlых даtlных) лаlо свое пrlсьменное согласие на обработку моих t]ерсональных
данtlых,аt4менно-соверuJениедействий,прелусl\1оrренныхп.3ч. 1ст.3Федера/Iьноrо,,
закона от ?-7 июля 2006 гола
N9 ],52-ф3 оl,?-7.о7:2оо6, Региона,rlыlый фонд Kt{eHTp l,]о/цержки предприниматольстtsа

Руководцтель предприятия (Иядивидуальный лредприниrиатель)

м.п.

|ата запоrlliения: ( ,r__-____-_20 г.

( и нди в идlr,ал ь н о го п р едrI р и н }l м ател я ) п ол н о сть ю )



Приложение ЛЪ2

к Полоя<ению о проведении

ежегодного регион{шьного конкурса
(Экспортер годa> среди экспортно ориентированных

субъектов м€lлого и среднего предпринимательства КБР

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ЭкспортноЙ деятельности участника ежегодного регионального

конкурса <(экспортер)> среди экспортно ориенти рова нн ых
субъектов малого и среднего предпринимательства КБР

1. Конкурс проводится по семи номинациям.
2. МаксимаJIьное количество победителей Конкурса 4 (по одному

победителю в каждоЙ номинации)
3. Максим€uIьное количество финалистов 8 (.rо 2 финалиста в каждой

номинации).
4. Победителем Конкурса в каждой номинации признается Конкурсант,

набравший наибольшее количество баллов.

5. При проведеНии оценки экспортной деятелъности Конкурсанта
применяются следующие критерии:

указа,гь все основные номенкJIатурные группы,
товарные группы, кодъ1 ТI{ВЭЛ (не менее 4

знаков)

указать страFIы, в которые поставляется
IIродукция

до 50 000 долларов США - 1 балл

от 50 001 до 100 000 долларов США - 2 балла
от 100 001 до 300 000 долларов США - 3 балла
от 301 000 до 1 000 000 долларов США - 4

Qвыше 1 000 001 долларов США - 5 баллов

до9,99О/о - 1 балл
от 10% до |9,99Yо - 2 балтла

от 20О/о до 40Yо - З балла
от 40О/о да 60О/о - 4 балла
60о/оивыше-5 баллов

]

новная продукция
,слуги) предприятия,
ды ТН ВЭД (при

али.lии):

новные рынки сбыта

эксцорта
жонной продукции

слуг) за период с

1.01.2021 по 31.12.202l, в
с. долларов CIIIA

оля экспорта
ной продукции

слуг) за период с

1.01.2021 по 31.12.2021,, в
процентах от общего

ма реализации

1.

1

]алла

4.



Количество позиций
номенклатуры экспортной
продукции за период с
D1.01.2021 по 31.12.202I,
единиц

1-3 наименования- 1 балл
4-6 наименований - 2 балла

6-8 наименований - 3 балла

8-15 наименований - 4 балла
свыше 15 наименований - 5 баллов

6. Количество стран, в
которые осуществлялись
)кспортные поставки за

период с 01.01.2021
по 31.12.202l, единиц

до 4 наименований, толъко
страны ТС * 1 балл до 4
наименований,
ТСиДЗ-2бшла
5-10 наименований - 3 балла
| |-20 наименов аний - 4 балпа
от 21 наименования и больше - 5 баллов

7. Количеств0 услуг Щен,гра
поддержки экспорта,
полученных предприятием
за

период с 01.01.2021 по
31.12.2021, единиц

нет - 0 баллов

до 3 услуг, только информирование -
1-3 услуги, не толъко
информирование - 3 балла

4 услуги и больше - 5 баллов

балл

8. Коли.lе'ство услуг
российекого
}кспOртного центра,
полученных предприятием
за

период с 01.01.2021
3|.12.2021o единиц

нет - 0 баллов

1-2 услуги* 1 балл

3услуги-3балла
3 услуги и больше - 5 ба-цлов

9. [Iредпцэиятие имеет сайт на

инос,rранном языке,

цА/нЕт

ДА - 1 балл, НЕТ - 0 баллов.

10. Перечислите
иеждуЕародные
выстаI}кивРоссиииза

руOежом, в которых

уЕIаствовало предприr{ти€
}а lIериод с 01"01.202l псl

}1.12.2021

1 выставка, только РФ * 1 балл
1 выставка, за рубежом - 2
балла 2-3 выставки - 3 балла
4-5 выставок- 46алла
свыше б выс,гавок- 5 баллов

tr1. речIIслIl,ге дейетвук)щие



Есть действующие на З1.12.2021 сертификаты

стандартов * З балла, нет - 0

соответствия продукции требованиям
международных
баллов

'|.12.2021 
сертифи каты

)оответствия продукции
гребованиям
шеждународных
)тандартов, которые имеет
Iредприятие

|2. ГIере.rислите наградные
Iокументы (дипломы,
иедали, знаки качества и
пр.), которые имеет
предпрIrятие

Есть наградные документы - 3 ба.тIла, нет -- 0

баллов



перечень документов, запрашиваемых у участников Конкурса
для верификации экспортной информации

1) электронная копия свидетельства ИНН;
2) годовая налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с

отметкой н€Lпогового органа;
з)копии обязательньж докумонтов, подтверждающих trрохождение

оценки соответствия продукции требованиям зарубежных рынков ;

4) контактные телефоны, адреса, интернет сайты сервисов поддержки
продукции за рубехсом / гарантийного послепродажное обслуживания / иного
обслужив ания / офисов продаж;

5) фотографии, подтверждающие участие В международных
форумах/выставках/конференциях ;

6) электронные версии промо-материалов о продукции на иностранных
языках;

7) ссылки, спимQк экрана (PrtScr) с интернет-площадки, где представлена
продукция;

8) ссылки на иностранные публикации, снимок экрана (PrtScr)
IIностраннQй рекламы;

9) ссылки на иностранные публикации;
10) ссылки на аккаунты В социаJIьных медиа, ориентированных на

международных гlокупателей, которые ведутся на инострацных языках,
действующих не менее 1 года (Instagram, Facebook)*.

В случае дополIIительной необходимости при совпадении показателей
разных сtlискателей:

- копии таможенных декJIараций,
- бухгалтерская отчетностъ

*указанные в пунктах 1-10 документы предоставляются заjIвителем при
нашIчии таковых.


