




 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

от 12.04.2022 г. № 313 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года» среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения ежегодного конкурса  "Лучший предприниматель года" (далее - 

конкурс) среди субъектов малого и среднего предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 

самозанятый гражданин). 

1.2. Основным принципом проведения конкурса является создание равных 

условий для всех участников и объективности оценки их социально-экономических 

показателей за отчетный период. 

1.3. в настоящем Положении используются следующие определения: 

- отчетный период – год, предшествующий подаче документов заявителем для 

участия в конкурсе; 

- заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства (далее - субъект 

предпринимательства) либо самозанятый гражданин, осуществляющий 

деятельность на территории Дорогобужского района и состоящий на налоговом 

учете ; 

- конкурсант - субъект предпринимательства либо самозанятый гражданин, 

отвечающий требованиям настоящего Положения, документы которого 

представлены организатором конкурса к рассмотрению на заседании конкурсной 

комиссии; 

- организатор конкурса – комитет по экономике и перспективному развитию 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 

- конкурс - процедура определения конкурсной комиссией лучшего 

предпринимателя и успешного самозанятого гражданина в отдельных номинациях 

конкурса; 

- победитель конкурса - участник конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов по результатам рассмотрения документов конкурсной комиссией; 
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- конкурентная комиссия- коллегиальный орган, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области, уполномоченный рассматривать документацию конкурсантов, подводить 

итоги и определять победителей конкурса. 

1.4. Конкурс является открытым, одноэтапным. 

1.5. Конкурс  проводится  на  основе  оценки  социально-экономических 

показателей деятельности заявителей за отчетный год по сравнению с 

предшествующим годом (для самозанятых граждан - за отчетный год) и в 

соответствии с требованиями, установленными разделом 6 настоящего Положения. 

1.6. Выдвижение на конкурс происходит на добровольной основе посредством 

самовыдвижения. 

1.7. Финансирование конкурса осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  от 

26.11.2015 №785 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цели конкурса: 

- систематизация и популяризация опыта работы лучших субъектов малого и 

среднего бизнеса и самозянятых граждан Дорогобужского района; 

- привлечение населения, в том числе молодежи, к предпринимательской 

деятельности и самозанятости; 

- стимулирование деловой активности, поддержка предпринимательской 

деятельности и самозанятости населения; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов предпринимательства; 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление эффективно работающих самозанятых граждан, индивидуальных 

предпринимателей, руководителей малых и средних предприятий, добившихся 

наибольших успехов в своей деятельности; 

- стимулирование предпринимательской деятельности и самозанятости 

посредством конкурсной оценки достижений. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится ежегодно. 

3.2. Прием заявок и документов на участие в конкурсе осуществляется согласно 

срокам, установленным распоряжением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области и указанным в 

объявлении о проведении конкурса, которое опубликовывается в газете «Край 

Дорогобужский» и размещается на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 
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4. Номинации конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Успешный самозанятый гражданин»;  

        -  «Преданность предпринимательскому делу» (для субъектов 

предпринимательства, имеющих непрерывный период деятельности с момента 

регистрации более 20 лет) 

- «Лучший бизнес в сфере оказания услуг» (для субъектов 

предпринимательства и самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в 

сфере бытовых услуг); 

- «Лучший предприниматель года в сфере производства»; 

- «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (для 

субъектов предпринимательства и самозанятых граждан, осуществляющих 

деятельность в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса) 

 

5. Участники конкурса 

 

5.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие 

требованиям положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

5.2. Граждане, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие деятельность в рамках специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход». 

 

6. Требования к заявителям 

 

6.1.  Требования к заявителям-субъектам предпринимательства: 

- являются субъектом предпринимательства согласно выписки из Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru); 

- осуществлять деятельность не менее 2 лет в качестве субъекта 

предпринимательства; 

-  не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не быть 

ограниченным в правовом отношении в соответствии с действующим 

законодательством; 

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru); 

- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

https://ofd.nalog.ru/
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- средняя заработная плата работников предприятия конкурсанта не должна 

быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, 

установленного на территории Смоленской области; 

- не иметь задолженности в отношении платежей по аренде муниципального 

имущества и муниципальных земельных участков, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- не иметь фактов задолженности по заработной плате в отчетном периоде, а 

также на последнюю дату приема документов для участия в конкурсе; 

- не иметь признанных обоснованными жалоб (письменных претензий) на 

деятельность субъектов предпринимательства, поступивших в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Смоленской области от покупателей продукции и потребителей услуг. 

6.2. Требования к заявителям - самозанятым гражданам: 

- осуществлять деятельность в течение отчетного периода как самозанятый 

гражданин; 

- не находиться в стадии банкротства, не быть ограниченным в правовом 

отношении в соответствии с действующим законодательством; 

-  не состоять в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru); 

- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не иметь задолженности в отношении платежей по аренде муниципального 

имущества и муниципальных земельных участков, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- не иметь признанных обоснованными жалоб (письменных претензий) на 

деятельность субъектов предпринимательства, поступивших в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Смоленской области от покупателей продукции и потребителей услуг. 

 

7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.  

 

7.1. Для участия в конкурсе заявитель обязан представить организатору 

конкурса: 

- заявку на участие в ежегодном  конкурсе  «Лучший предприниматель года» по 

форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

- заполненную анкету участника ежегодного районного конкурса среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

«Лучший предприниматель года» (по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению); 
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- справку о постановке на учет (снятие с учета) физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход (форма КНД 1122035) и 

справку о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход 

(форма КНД 1122036)- для самозанятых граждан;  

- справку, подтверждающую отсутствие задолженности по выплате заработной 

платы персоналу, подписанную руководителем и главным бухгалтером (при 

наличии), на дату представления документа; 

- основные социально-экономические показатели деятельности заявителя-

субъекта предпринимательства (приложение №3 к настоящему Положению) или 

заявителя - самозанятого гражданина (приложение №4 к настоящему Положению); 

7.2. Заявитель, претендующий на участие в номинации «Бизнес - молодость», в 

дополнение к документам, указанным в пункте 7.1. настоящего Положения, 

представляют копию паспорта.  

7.3. Документы представляются заявителем самостоятельно нарочным 

способом организатору конкурса по адресу, указанному в объявлении о проведении 

конкурса, либо в электронном виде (сканированные документы с подписью и 

печатью (при наличии) либо электронной цифровой подписью(ЭЦП) (при наличии) 

на адрес электронной почты: ekonadmdor@mail.ru (с пометкой «Конкурс «Лучший 

предприниматель года») или по почте по адресу: 215710, город Дорогобуж, улица 

Кутузова, дом.1. 

 7.4. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, 

несут заявители.  

7.5. Заявка и документы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

Конкурсанты несут полную ответственность за достоверность предоставленных 

сведений и материалов, документов и их копий. 

  

8. Функции организатора конкурса 

 

8.1 Организатор конкурса: 

-   публикует в газете «Край Дорогобужский» и размещает на официальном 

сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

объявление о проведении конкурса; 

-   принимает и регистрирует документы заявителей на участие в конкурсе в 

сроки, установленные объявлением о проведении конкурса; 

- проверяет наличие документов, указанных в 7.1., 7.2 пунктах настоящего 

Положения, представленных заявителями; 

- проверяет заявителей на соответствие требованиям, указанным в пунктах  6.2, 

6.3.  настоящего Положения; 

- организует заседание конкурсной комиссии; 

-передает зарегистрированные документы конкурсной комиссии для 

определения победителей конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей конкурса. 

          8.2. Организатор конкурса не допускает заявителей к участию в конкурсе если 

заявители: 

- представили конкурсную документацию не в полном объеме; 

mailto:ekonadmdor@mail.ru
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-представили в конкурсной документации недостоверные сведения; 

- не соответствуют требованиям к конкурсантам, установленным в пунктах 6.2 

и 6.3  настоящего Положения. 

          8.3.  Организатор конкурса направляет заявителям письменные уведомления в 

случае, если заявители не допущены к участию в конкурсе, при наличии оснований, 

указанных в пункте 8.2 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней с 

момента окончания принятия заявок и документов с указанием причин отказа в 

участии в конкурсе. 

          8.4. Организатор конкурса, в случае выявления факта представления 

конкурсантам недостоверной информации, снимает его с участия в конкурсе в 

процессе его проведения. 

 

9. Подведение итогов конкурса 

 

9.1. При подведении итогов конкурса учитываются основные социально-

экономические показатели деятельности конкурсанта (приложения №2,3 к 

настоящему Положению) путем начисления баллов в зависимости от значения 

достигнутого показателя (приложения № 5,6 к настоящему Положению). 

        9.2. Определение победителей в каждой из номинации проводится путем 

начисления баллов по всем показателям социально-экономической деятельности 

субъекта предпринимательства, на основании представленных им данных. 

Организатор имеет право запрашивать у конкурсанта дополнительную уточняющую 

информацию для достоверности и объективности оценки. Итоговое количество 

баллов конкурсанта определяется суммированием баллов по основным социально-

экономическим показателям деятельности конкурсанта. 

          9.3. При равенстве баллов победителем признается конкурсант, имеющий 

показатель с наибольшим ростом численности работников в отчетном периоде либо 

показатель с наибольшим количеством трудоустроенных инвалидов в данный 

период. 

 

10. Награждение победителей 

 

10.1 Победителям конкурса в соответствующей номинации присваивается 

звание «Лучший предприниматель года», а в номинации для самозанятых граждан - 

«Успешный самозанятый гражданин». 

        10.2. Победители в каждой номинации награждаются Почетными грамотами и 

ценными подарками на основании протокола заседания комиссии. 

          Участникам конкурса, не вошедшим в число победителей, вручаются 

Благодарственные письма. 

         10.3. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке. 

         10.4. Победители с момента награждения имеют право использовать для 

продвижения собственной продукции (работ, услуг) информацию об участии в 

конкурсе 
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          10.5. Информация о результатах конкурса публикуется в газете «Край 

Дорогобужский» и размещает на официальном сайте муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 
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               Приложение N 1 

                                                                                                                                                                  к Положению о проведении ежегодного конкурса  

                                                                                                                                                           «Лучший предприниматель года»  среди субъектов  

                                                                                                                                                                   малого и среднего предпринимательства и физических 

     лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,  

                                                                                                                                                    применяющих специальный налоговый режим  

                                                                                                                                   «Налог на профессиональный доход» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель года» среди 

субъектов предпринимательства и самозанятых граждан 

 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя, ИНН, адрес электронной почты, контактный телефон) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

заявляет о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе «Лучший 

предприниматель года» среди субъектов предпринимательства и самозанятых 

граждан в номинации (нужное отметить)* 

 

 «Успешный самозанятый гражданин»;  

         «Преданность предпринимательскому делу» ; 

«Лучший бизнес в сфере оказания услуг»; 

«Лучший предприниматель года в сфере производства»; 

        «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». 
                  (* допускается участие только в одной номинации) 
 

К заявке прилагается:  

- социально-экономические показатели на __листе(ах); 

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, 

подтверждаю.  

  Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, 

не допускаются к участию в конкурсе или снимаются с участия в конкурсе в 

процессе его проведения. 

 

Руководитель предприятия (ИП, самозанятый) 

____________________                                                            _______________ 
             (Ф.И.О.) (подпись) 
 

М.П. (при наличии) 

 

«____»___________ 202__г.                        
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               Приложение N 2 

                                                                                                                                                                  к Положению о проведении ежегодного конкурса  

                                                                                                                                                           «Лучший предприниматель года»  среди субъектов  

                                                                                                                                                                   малого и среднего предпринимательства и физических 

     лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,  

                                                                                                                                                    применяющих специальный налоговый режим  

                                                                                                                                   «Налог на профессиональный доход» 

 

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО 

КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" 

 

1. Краткое описание истории бизнеса участника конкурса (основной и 

сопутствующие виды деятельности, выпускаемая продукция, сырьевые ресурсы, их 

источник, достижения за прошедший год: ввод новой техники и технологий, новая 

конкурентоспособная продукция (в цифрах)). 

2. Сведения о малом предприятии (индивидуальном предпринимателе) и его 

руководителе: 

 

Ф.И.О.(полностью), занимаемая должность  

Регион, город, село                      

Адрес,    почтовый    индекс     малого 

предприятия (индивидуального 

предпринимателя),    телефон   (код),   факс 

(рабочий), e-mail                       

 

Домашний  адрес   руководителя   малого 

предприятия (индивидуального 

предпринимателя), почтовый индекс,  

телефон, код                                     

 

Наименование    малого     предприятия 

(ФИО индивидуального предпринимателя), 

отрасль, основной профиль деятельности, 

выпускаемая продукция                   

 

Стаж  работы  в  качестве  руководителя 

данного предприятия, общий стаж  работы 

руководителем (стаж работы 

индивидуальным предпринимателем)                           

 

Количество    работающих    на    малом 

предприятии                             

 

Общественная деятельность                

Участие  в  приоритетных   национальных 

проектах (указать каких)                

 

Награды  и  дипломы  (личные  и  малого 

предприятия) за последние 2 года        

 

Публикации в прессе (за текущий год)     
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               Приложение N3 

                                                                                                                                                                  к Положению о проведении ежегодного конкурса  

                                                                                                                                                           «Лучший предприниматель года»  среди субъектов  

                                                                                                                                                                   малого и среднего предпринимательства и физических 

     лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,  

                                                                                                                                                    применяющих специальный налоговый режим  

                                                                                                                                   «Налог на профессиональный доход» 

 

Основные социально-экономические показатели деятельности заявителя – субъекта 

предпринимательства 

________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя)  

№ п/п Показатели за отчетный год Значение <*> 

       1 2 3 

1.  Численность работников (чел.) в отчетном году (прилагается форма 

СЗВ-М (заверенная копия) 

2.  Рост численности работников ( с 

полным рабочим днем) (чел.) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

 

отчетный год 

3.  Размер средней заработной платы 

работников (тыс.руб.) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

 

отчетный 

год 

4.  Количество трудоустроенных 

инвалидов на квотируемые места 

(чел.) 

в отчетном году (прилагается приказ о 

приеме на работу инвалида (копия) и 

документ (заверенная копия) об 

установлении инвалидности) 

5.  Количество трудоустроенных 

работников (чел.) 

в отчетном году 

6.  Осуществляемый вид деятельности 

в отчетном году (наименование по 

ОКВЭДу) 

наименование осуществляемого вида 

деятельности (в отчетном году) 

7.  Налоговые платежи в бюджеты 

всех уровней (тыс.руб.) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

8.  Средства, направляемые на 

благотворительные цели (каким 

организациям и в каком объеме 

оказана помощь) 

 

9.  Расходы на благоустройство 

территории, прилегающей к месту 

ведения бизнеса заявителя 

(тыс.руб.) 

Прилагаются копии документов об 

оплате выполненных работ по 

благоустройству прилегающей 

территории 
<*> - заявитель несет персональную ответственность за предоставление недостоверных сведений (все показатели 

проверяются запросами сведений контролирующим органом) 

Руководитель предприятия (ИП) 

____________________                                                            _______________ 
             (Ф.И.О.) (подпись) 
М.П. (при наличии) 

«____»___________ 202__г.                        
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               Приложение N 4 

                                                                                                                                                                  к Положению о проведении ежегодного конкурса  

                                                                                                                                                           «Лучший предприниматель года»  среди субъектов  

                                                                                                                                                                   малого и среднего предпринимательства и физических 

     лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,  

                                                                                                                                                    применяющих специальный налоговый режим  

                                                                                                                                   «Налог на профессиональный доход» 

 

 

 

Основные социально-экономические показатели деятельности заявителя – 

самозанятого гражданина 

 

________________________________________________________________ 
(ФИО самозанятого гражданина)  

 

№ п/п Показатели за отчетный год, 

предшествующий подаче 

заявки 

Значение <*> 

       1 2 3 

1 Общая сумма дохода за 

календарный год (руб.) 

 

Подтверждается отчетной 

документацией в ИФНС (форма по 

КНД 1122036) 

 

2 Общая сумма налога, 

исчисленная за календарный год 

(руб) 

3 Осуществляемый вид 

деятельности в отчетном году  

 

4 Средства, направляемые на 

благотворительные цели (каким 

организациям и в каком объеме 

оказана помощь) 

 

<*> - заявитель несет персональную ответственность за предоставление недостоверных сведений (все показатели 

проверяются запросами сведений контролирующим органом) 

 

Самозанятый гражданин 

____________________                                                            _______________ 
             (Ф.И.О.) (подпись) 
М.П. (при наличии) 

 

«____»___________ 202__г.                        
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