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Утверждено Приказом  директора АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Серовой Н.Н. от «___» _______________2020 года №
Положение 
о проведении регионального этапа  
Всероссийского конкурса «Экспортер года»
среди экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Крым

Общие положения
	Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального этапа конкурса «Экспортер года» (далее Конкурс) среди экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП)  Республики Крым .
	Целями проведения Конкурса являются:
	стимулирование и развитие экспортного потенциала СМСП производителей товаров и услуг, ведущих хозяйственную деятельность на территории Республики Крым;
	стимулирование роста объемов регионального экспорта СМСП и увеличения в его структуре объема продукции с высокой долей добавленной стоимости;
	повышение конкурентоспособности продукции СМСП Республики Крым на внешних рынках;
	популяризация экспортной деятельности и увеличение числа экспортеров среди СМСП Республики Крым.


Организация Конкурса
	Организатором Конкурса является АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» (далее Организатор) при поддержке Совета министров Республики Крым, Министерства экономического развития Республики Крым, АО «Российский экспортный центр».
	Проведение Конкурса осуществляет Организатор, на условиях, определенных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2019 № 594 и иными нормативными актами.
	Организатор обеспечивает проведение комплекса информационных мероприятий (подготовка информации о проведении Конкурса, размещение информации в СМИ).
Организатор консультирует Конкурсантов по процедурным вопросам проведения Конкурса.
Подготавливает необходимую документацию для проведения заседания региональной Конкурсной комиссии.
Для проведения Конкурса и церемонии награждения победителей, а также иных мероприятий Конкурса Организатор вправе привлекать экспертов и сторонние организации.
Организатор оказывает консультации по предмету оформления необходимых документов для подачи заявок на участие в Конкурсе. 

Требования к Заявителям

	К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществлявшие в 2020 году экспортную деятельность, которые на момент подачи заявки на участие в региональном этапе Конкурса, соответствуют следующим требованиям: 

	у Соискателя Конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у Соискателя Конкурса должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
Соискатели Конкурса – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Соискатели Конкурса – индивидуальные предприниматели не подавали в Федеральную налоговую службу заявления о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
Соискатели Конкурса – юридические лица не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
	Êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì, îäíîýòàïíûì.
	Èíôîðìàöèÿ î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòàõ Îðãàíèçàòîðà. Â ïóáëèêàöèè óêàçûâàåòñÿ: ñðîêè, ñïîñîá è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê, íîìèíàöèè Êîíêóðñà.
	Äàòîé íà÷àëà Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ 28 ôåâðàëÿ òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.
	Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå:
- çàïîëíÿþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå íà ñàéòå ÀÎ «Ðîññèéñêèé ýêñïîðòíûé öåíòð» â ñðîê äî 23 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà (Ïðèëîæåíèå 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ). Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Ñîèñêàòåëü çàïîëíÿåò ïîëÿ çàÿâêè, îòíîñÿùèåñÿ òîëüêî ê ïîçèöèÿì ÌÑÏ; 
- êîïèÿ çàÿâêè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïå÷àòíîì\ýëåêòðîííîì âèäå â àäðåñ Îðãàíèçàòîðà.
4.5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïðîâîäèòñÿ äî 28 ìàðòà òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.

Íîìèíàöèè Êîíêóðñà
Ïðåìèÿ ïðèñóæäàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî Êîíêóðñà â ñëåäóþùèõ íîìèíàöèÿõ:
- "Ýêñïîðòåð ãîäà â ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè"; 
- "Ýêñïîðòåð ãîäà â ñôåðå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà"; 
- "Ýêñïîðòåð ãîäà â ñôåðå óñëóã"; 
- "Ýêñïîðòåð ãîäà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé";
- "Ïðîðûâ ãîäà"; 
Ñîèñêàòåëü Êîíêóðñà ìîæåò âûáðàòü òîëüêî îäíó èç îòðàñëåâûõ íîìèíàöèé, äîïîëíèòåëüíî ìîæåò âûáðàòü íîìèíàöèþ «Ïðîðûâ ãîäà». 

Ðåãèîíàëüíàÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
	Äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé â êàæäîé èç íîìèíàöèé ñîçäàåòñÿ ðåãèîíàëüíàÿ Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ (äàëåå - Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).
	Â ñîñòàâ Êîíêóðñíîé êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ÀÍÎ «Þæíûé ðåãèîíàëüíûé Öåíòð ïîääåðæêè ýêñïîðòà», ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèè, íàó÷íî- îáðàçîâàòåëüíûõ è ïðî÷èõ îðãàíèçàöèé, ôèçè÷åñêèå ëèöà. 
	×èñëî ÷ëåíîâ Êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ìåíåå 6 ÷åëîâåê. Ñîñòàâ Êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì äèðåêòîðà ÀÍÎ «Þæíûé ðåãèîíàëüíûé Öåíòð ïîääåðæêè ýêñïîðòà». 
	Çàñåäàíèå Êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû åãî ñîñòàâà.
	Çàñåäàíèå êîìèññèè ìîæåò ïðîéòè â ôîðìàòå îí-ëàéí. 
	Ðåøåíèå Êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîíêóðñíîé êîìèññèè îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì.
	Êàæäûé ÷ëåí Êîíêóðñíîé êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ïðè ðàâíîì êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ Ïðåäñåäàòåëü Êîíêóðñíîé êîìèññèè èëè, â åãî îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
	Ôóíêöèè Êîíêóðñíîé êîìèññèè:
	ðàññìîòðåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàíæèðîâàíèÿ çàÿâîê ïî íîìèíàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìîé ðàíæèðîâàíèÿ çàÿâîê, ïîëó÷åííûõ îò Îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà Êîíêóðñà ÀÎ «Ðîññèéñêèé ýêñïîðòíûé öåíòð» (Ïðèëîæåíèå ¹2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ);
	ðàññìîòðåíèå èíôîðìàöèè î âêëàäå Ñîèñêàòåëåé â ðàçâèòèå ýêñïîðòà Ðåñïóáëèêè Êðûì íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèîííûõ ïèñåì, âûäàííûõ Îðãàíèçàòîðîì Ñîèñêàòåëÿì; 
	ðàññìîòðåíèå ñïîðíûõ âîïðîñîâ, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà;
	ïîäâåäåíèå èòîãîâ, à òàêæå îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà.

	Ðåøåíèÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ â ôîðìå ïðîòîêîëà (Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ).
	Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Êîíêóðñíîé êîìèññèè èëè, â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ - çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè.


Критерии оценивания и ранжирование  
	
Определение победителей конкурса производится на основании баллов, полученных в результате автоматического ранжирования анкет с помощью системы АО «Российский экспортный центр» и оценки информации о вкладе Соискателя в развитие экспорта Республик Крым.  
	Для оценки анкет Соискателей Конкурса используется автоматическое ранжирование средствами программного обеспечения на основании вычисления максимального бала по итогам заполнения электронных анкет. Методика ранжирования анкет устанавливаются АО «Российский экспортный центр». 
	Оценка информации о вкладе Соискателя в развитие экспорта Республики Крым производится на основании информационного письма (Приложение №4 к настоящему Положению), выданного Соискателю Организатором, содержащим информацию об участии Соискателя в мероприятиях АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» в 2020 году. Распределение баллов происходит в следующей пропорции:
- участие в бизнес-миссии за рубежом – 5 баллов;
- участие в выставочно-ярморочном мероприятии за рубежом – 3 балла; 
- участие в реверсной бизнес-миссии, выставочно-ярморочном мероприятии на территории РФ и РК – 2 балла за каждое мероприятие;
- прочие мероприятия и другие виды взаимодействия – 1 балл за каждое мероприятие/вид взаимодействия.


Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

	Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå: 
	Ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîèñêàòåëåì Êîíêóðñà ñ äàòû íà÷àëà ïðèåìà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.
	Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Ñîèñêàòåëü çàïîëíÿåò ïîëÿ çàÿâêè, îòíîñÿùèåñÿ òîëüêî ê ïîçèöèÿì ÌÑÏ;
	Заявка подается в электронной форме посредством заполнения анкеты, размещенной на сайте АО «Российский экспортный центр»  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.exportcenter.ru/awards/anketa.php
	Ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ ýëåêòðîííàÿ êîïèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ. 
	Äëÿ îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ðàáîòû ñ çàÿâêàìè Ñîèñêàòåëü ïîäàåò êîïèþ çàÿâêè íà áóìàæíîì íîñèòåëå\ýëåêòðîííîì âèäå â ôîðìàòå PDF â ÀÍÎ «Þæíûé ðåãèîíàëüíûé Öåíòð ïîääåðæêè ýêñïîðòà» ïî àäðåñó: 295024, Ðåñïóáëèêà Êðûì, ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ñåâàñòîïîëüñêàÿ, ä.8,  E-mail: exportrk2018@gmail.com


	Îòáîð è îáðàáîòêà àíêåò ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà íà ðåãèîíàëüíîì ýòàïå: 

	После даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе Организационный комитет АО «Российский экспортный центр» (Далее- Организационный комитет) формирует электронную базу Соискателей Конкурса. 
	Äàííàÿ ýëåêòðîííàÿ áàçà àâòîìàòè÷åñêè ðàíæèðóåòñÿ ñðåäñòâàìè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ ðàíæèðîâàíèÿ.

Íà îñíîâàíèè ïðîèçâåäåííîãî àâòîìàòè÷åñêîãî ðàíæèðîâàíèÿ ýëåêòðîííîé áàçû Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ôîðìèðóåò ýëåêòðîííûé ïåðå÷åíü àíêåò Ñîèñêàòåëåé Êîíêóðñà.
	Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò íàïðàâëÿåò ýëåêòðîííûé ïåðå÷åíü àíêåò Ñîèñêàòåëåé Îðãàíèçàòîðó. 
	Îðãàíèçàòîð îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ Ñîèñêàòåëÿìè Êîíêóðñà, ïåðå÷åíü ýëåêòðîííûõ àíêåò êîòîðûõ íàïðàâèë Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò.
	Îðãàíèçàòîð ïîäïèñûâàåò Îáÿçàòåëüñòâî î íåðàçãëàøåíèè êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ) ñ Ñîèñêàòåëÿìè Êîíêóðñà, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò âûøåóêàçàííûì òðåáîâàíèÿì, à èìåííî ñ òåìè, êòî îñóùåñòâëÿë ýêñïîðòíóþ äåÿòåëüíîñòü â 2020 ãîäó.  
	Îðãàíèçàòîð çàïðàøèâàåò ó Ñîèñêàòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî êàæäîé íîìèíàöèè (3 Ñîèñêàòåëÿ ïî êàæäîé êàòåãîðèè) íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè) äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àíêåòå (Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ). 
	Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò âïðàâå ïî çàïðîñó Îðãàíèçàòîðà ïðåäñòàâèòü äîïîëíèòåëüíûé ýëåêòðîííûé ïåðå÷åíü àíêåò, êîòîðûå ïîëó÷èëè ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî êàæäîé íîìèíàöèè äëÿ äàëüíåéøåé âåðèôèêàöèè.
	Îðãàíèçàòîð ôîðìèðóåò èíôîðìàöèîííûå ïèñüìà îá ó÷àñòèè Ñîèñêàòåëÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ ÀÍÎ «Þæíûé ðåãèîíàëüíûé öåíòð ïîääåðæêè ýêñïîðòà» â 2020 ãîäó. 
	Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âåðèôèêàöèè, ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèîííûõ ïèñåì Îðãàíèçàòîð ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î Ñîèñêàòåëÿõ Êîíêóðñà â ðåãèîíàëüíóþ Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ. 


	 Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îêðóæíîãî ýòàïà Êîíêóðñà.  

	Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ: 

- àíàëèçèðóåò äàííûå, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå àâòîìàòè÷åñêîãî ðàíæèðîâàíèÿ àíêåò Ñîèñêàòåëåé Êîíêóðñà; 
- àíàëèçèðóåò èíôîðìàöèîííûå ïèñüìà Ñîèñêàòåëåé Êîíêóðñà î èõ âêëàäå â ðàçâèòèå ýêñïîðòà Ðåñïóáëèêè Êðûì; 
- ïðîâîäèò ñóììèðîâàíèå áàëëîâ íà îñíîâàíèè óñòàíîâëåííûõ êðèòåðèåâ îòáîðà;
- îïðåäåëÿåò ïî êàæäîé íîìèíàöèè: ïîáåäèòåëÿ, çàíÿâøåãî ïåðâîå ìåñòî ïî èòîãàì ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Êîíêóðñà; ïðèçåðîâ, çàíÿâøèõ âòîðîå è òðåòüå ìåñòà ïî èòîãàì ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Êîíêóðñà; 
8.4.2. Èòîãè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà îôîðìëÿþòñÿ Ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè.
8.4.3. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå äàòû èõ ïîäïèñàíèÿ ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàòîðà â èíôîðìàöèîííî- òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò». 

Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà
	Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà è ôèíàëèñòû â êàæäîé íîìèíàöèè íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè Ïîáåäèòåëÿ Êîíêóðñà è Ôèíàëèñòà Êîíêóðñà.
	Èíôîðìàöèÿ î Ïîáåäèòåëÿõ è Ôèíàëèñòàõ Êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ â  èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îðãàíèçàòîðà. 



















Приложение №1  

Анкета экспортера взяла из нового дока 2021

Обязательные требования:
Наименование субъекта Российской Федерации: необходимо выбрать субъект Российской Федерации, где зарегистрирована организация или индивидуальный предприниматель, который осуществляет предпринимательскую деятельность. 

Наименование федерального округа, где зарегистрирована организация или индивидуальный предприниматель, который осуществляет предпринимательскую деятельность. 

Необходимо выбрать: организация субъект МСП или организация крупного бизнеса. 

Необходимо выбрать: организация участвует в Конкурсе впервые.

Íåîáõîäèìî ïîäòâåðäèòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: 
	Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî îòñóòñòâóåò íåèñïîëíåííàÿ îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî îòñóòñòâóåò ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â áþäæåò áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä áþäæåòîì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
	Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî îðãàíèçàöèÿ íå íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà (äëÿ îðãàíèçàöèé).

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî íå ïîäàâàë(à) â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé). 
	Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî îðãàíèçàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, à òàêæå ðîññèéñêèì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðîãî äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî â ïðåäûäóùåì îò÷åòíîì ãîäó Çäåñü è äàëåå ïîä òåðìèíîì «ïðåäûäóùèé îò÷åòíûé ãîä» ïîíèìàåòñÿ ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà. Íàïðèìåð, â ðàìêàõ Êîíêóðñà, îðãàíèçóåìîãî â 2021 ãîäó, áóäóò îöåíèâàòüñÿ ýêñïîðòíûå ïîêàçàòåëè ñîèñêàòåëåé Ïðåìèè çà 2020 ãîä.  îñóùåñòâëÿë ýêñïîðò íåñûðüåâîé ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) ñ òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî â ïðåäûäóùåì îò÷åòíîì ãîäó îòñóòñòâîâàëè èñêè è ïðåòåíçèè îò èíîñòðàííûõ ïîêóïàòåëåé ïî êà÷åñòâó òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã). 

Необходимо выбрать номинации: 
Для субъектов МСП: 
«Экспортер года в сфере промышленности»; 
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»; 
«Экспортер года в сфере услуг»; 
«Экспортер года в сфере высоких технологий»;
«Трейдер года»;
«Прорыв года» (можно дополнительно выбрать к указанным выше номинациям). 

Для крупного бизнеса: 
«Экспортер года в сфере промышленности»; 
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»; 
«Экспортер года в сфере услуг»; 
«Экспортер года в сфере высоких технологий»; 
«Трейдер года»;
«Новая география» (можно дополнительно выбрать к указанным выше номинациям).

Общая информация об экспортере: 
Необходимо заполнить следующие графы: 
	Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè (ïðè íàëè÷èè óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå);

ÈÍÍ îðãàíèçàöèè; 
Ðóêîâîäèòåëü: ÔÈÎ, äîëæíîñòü;
Ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí, ôàêñ, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà îðãàíèçàöèè; 
Êîíòàêòíîå ëèöî â îðãàíèçàöèè; 
Êðàòêàÿ ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ: îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè, èñòîðèÿ, óíèêàëüíîñòü ïðîäóêöèè, â êàêèå ñòðàíû îñóùåñòâëÿþòñÿ ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè òîâàðîâ, óñëóã, îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ â ñôåðå ýêñïîðòíîé äåÿòåëüíîñòè â ïðåäûäóùåì îò÷åòíîì ãîäó (íå áîëåå 2000 çíàêîâ). 
Оценка экспортной деятельности 
(вводится вес вопроса, учитывается вес ответа)

Объем экспорта продукции в ценах реализации за предыдущий отчетный год 

Для субъектов МСП: 
Баллы 
Позиции 
1
до 250 млн руб.
2
от 250 до 500 млн руб.
3
от 500 до 750 млн руб.
4
от 750 млн до 1 млрд руб. 
5
более 1 млрд руб.
В графе необходимо указать конкретную сумму.

Для крупной компании: 
Баллы 
Позиции
1
до 1 млрд руб.
2
от 1 до 2 млрд руб.
3
от 2 до 3 млрд руб. 
4
от 3 до 4 млрд руб.
5
более 4 млрд руб.
В графе необходимо указать конкретную сумму. 

Доля экспорта в общей выручке компании за предыдущий отчетный год 

Для субъектов МСП: 
Баллы 
Позиции 
1
до 5% 
2
от 5% до 10%
3
от 10% до 20%
4
от 20% до 30%
5
более 30%
В графе необходимо указать конкретную долю

Для крупной компании:
Баллы 
Позиции 
1
до 10% 
2
от 10% до 20%
3
от 20% до 30% 
4
от 30% до 40% 
5
более 40%
В графе необходимо указать конкретную долю 

Осуществление экспортной деятельности более 3-х лет 

Нет 
Да
0
1

Номенклатура экспортной продукции/услуг – количество экспортируемых позиций согласно коду ТН ВЭД (6 знаков) либо видов работ (услуг), согласно ОКВЭД (уровень группа 4 знака - ХХ.ХХ).

Для продукции:
Для субъектов МСП: 
Баллы 
Позиции 
1
до 6
2
от 6 до 12
3
от 12 до 18 
4
от 18 до 24
5
более 24
В графе необходимо указать перечень продукции

Для крупной компании:
Баллы 
Позиции 
1
до 10 
2
от 10 до 20
3
от 20 до 50
4
от 50 до 70
5
более 70
В графе необходимо указать перечень продукции

Для услуг (работ)
Для субъектов МСП: 
Баллы 
Группы
1
до 2 
2
от 3 до 5
3
более 6 
В графе необходимо указать перечень услуг/работ

Для крупной компании:
Баллы 
Группы 
1
до 5
2
от 6 до 10
3
более 11
В графе необходимо указать перечень услуг/работ

Количество стран, куда экспортируется продукция

Для субъектов МСП: 
Баллы 
Позиции 
1
до 10 
2
от 10 до 20
3
от 20 до 50
4
от 50 до 70
5
более 70
В графе необходимо указать перечень стран 

Для крупной компании:
Баллы 
Позиции 
1
до 10 
2
от 10 до 20
3
от 20 до 50
4
от 50 до 70
5
более 70
В графе необходимо указать перечень стран

Наличие зарубежных товарных знаков

Нет 
Да
0
1
В графе необходимо указать количество зарубежных товарных знаков, наименование стран, на территории которых обеспечена правовая охрана товарных знаков.

Наличие зарубежных патентов

Нет 
Да
0
1

Наличие сервисов поддержки продукции за рубежом / гарантийного или послепродажного обслуживания / иное обслуживание / офисов продаж 

Нет 
Да
0
собственная инфраструктура 
1

партнерская инфраструктура 
1
В графе необходимо указать количество стран, наименование стран.

Наличие исключительно экспортного продукта, адаптированного под конкретную страну

Нет 
Да
0
1
В графе необходимо указать целевую страну, дать описание продукции и адаптации под конкретный рынок. 

Статус победителя (1-е место) или призера (2-е и 3-е места) региональных конкурсов «Экспортер года»

Нет 
Да
0
1 
В графе необходимо указать организатора и дату проведения конкурса, номинацию.

	Оценка международного продвижения

Наличие за предыдущий отчетный год положительных публикаций в иностранных СМИ 

Нет 
Да
0

1
В графе необходимо указать количество публикаций в иностранных СМИ, географию публикаций.

Наличие в предыдущем отчетном году рекламы за рубежом (можно выбрать несколько вариантов)

Нет 
Да
0
интернет
1

пресса
1

радио
1

ТВ
1

баннерная реклама
1
В графе необходимо указать количество рекламных сообщений и страну. 

Участие за предыдущий отчетный год в международных выставках, конференциях, форумах

Нет 
Да
0
1
В графе необходимо представить перечень международных выставок.

Наличие сайта компании на иностранных языках

Нет 
Да
0
на английском языке 
1

на других иностранных языках
1
В графе необходимо указать ссылку на сайт. 

Использование международных электронных торговых площадок

Нет 
Да
0
1
В графе необходимо перечислить электронные торговые площадки.

Наличие стратегии работы/расширения работы на внешних рынках

Нет 
Да
0
1

Наличие международных наград и премий

Нет 
Да
0
1
В графе необходимо указать имеющиеся награды, дать ссылки на сайт соответствующих премий, конкурсов, организаций, вручающих данные награды. 

Наличие отдельной PR-стратегии по продвижению своей продукции на международных рынках 

Нет 
Да
0
1

Наличие аккаунтов в социальных медиа, ориентированных на международных покупателей, которые ведутся на иностранных языках, действующих не менее 1 года (ссылка) 

Нет 
Да
0
Instagram
1

TikTok
1

Facebook
1

другие национальные социальные медиа 
1

 Уровень экспортной активности (для номинации «Прорыв года» и «Новая география»)

Появление за предыдущий отчетный год новых экспортных продуктов, расширение экспортной номенклатуры за предыдущий отчетный год (ТНВЭД (6 знаков) либо видов работ (услуг)

Для субъектов МСП 
Нет 
Да
0
до 2 
1

от 2 до 4 
2

более 4
3
В графе необходимо представить краткое описание результатов.

Для крупной компании:
Нет 
Да
0
до 5 
1

от 5 до 10 
2

более 10
3
В графе необходимо представить краткое описание результатов.

Появление за предыдущий отчетный год новых стран для экспорта

Для субъектов МСП 
Нет 
Да
0
до 2 
1

от 2 до 4 
2

более 4
3
В графе необходимо представить краткое описание результатов.

Для крупной компании
Нет 
Да
0
До 5 
1

От 5 до 10 
2

Более 10
3
В графе необходимо представить краткое описание результатов.

Увеличение за предыдущий отчетный год количества иностранных покупателей 

Нет 
Да
0
1
В графе необходимо представить краткое описание результатов.

Наличие динамики роста объемов экспорта в предыдущем отчетном году в сравнении с годом, предшествующим ему

Для субъектов МСП 
Нет 
Да
0
до 5%
1

от 5% до 10% 
2

более 10%
3
В графе необходимо представить краткое описание результатов.

Для крупной компании:
Нет 
Да
0
до 10% 
1

от 10% до 20% 
2

более 20%
3
В графе необходимо представить краткое описание результатов.



Приложение№2


Приложение № 2


Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ êðèòåðèåâ ðàíæèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà – ñîèñêàòåëåé Ïðåìèè

Ìàòðèöà åäèíûõ êðèòåðèåâ îöåíêè ýêñïîðòíîé çðåëîñòè ñîäåðæèò ïåðå÷åíü âîïðîñîâ äëÿ ñîèñêàòåëåé Ïðåìèè. 
Âîïðîñû äëÿ ñîèñêàòåëåé Ïðåìèè îáúåäèíåíû â ãðóïïû äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ íîìèíàöèé ïî ñòåïåíè âëèÿíèÿ íà ýêñïîðòíóþ çðåëîñòü ñîèñêàòåëÿ Ïðåìèè. Êàæäûé ãðóïïå áûë ïðèñâîåí áàëë.
Âîïðîñû íàäåëåíû âåñîì ïî ñòåïåíè çíà÷èìîñòè è èìåþò áàëë, ñîîòâåòñòâóþùèé ãðàäàöèè: 0,4; 0,3; 0,1; 0,15; 0,05. 
(Äëÿ íîìèíàöèé «Ïðîðûâ ãîäà» è «Íîâàÿ ãåîãðàôèÿ» ïðåäóñìîòðåí îòäåëüíûé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ è áàëëû, ñîîòâåòñòâóþùèå ãðàäàöèè ïî ñòåïåíè çíà÷èìîñòè: 0,5; 0,4; 0,1). 
Äèàïàçîí âîçìîæíûõ îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà – ñîèñêàòåëåé Ïðåìèè: îò 0 äî 5, ãäå 0 – îòðèöàòåëüíûé îòâåò («íåò», «íå èìåþ», «íå ó÷àñòâîâàë» è ò.ï.), à 5 – ìàêñèìàëüíûé áàëë.
Ïî ðåçóëüòàòàì ñóììû áàëëîâ ïî êàæäîìó âîïðîñó, ñêîððåêòèðîâàííîìó íà âåñ îòâåòà ñîèñêàòåëÿ Ïðåìèè, ïðîèçâîäèòñÿ ðàíæèðîâàíèå ïî óáûâàíèþ îò ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà ñðåäè ñîèñêàòåëåé Ïðåìèè.




Êðèòåðèè ðàíæèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà – ñîèñêàòåëåé Ïðåìèè ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì: «Ýêñïîðòåð ãîäà â ñôåðå ïðîìûøëåííîñòè», «Ýêñïîðòåð ãîäà â ñôåðå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà», «Ýêñïîðòåð ãîäà â ñôåðå óñëóã», «Ýêñïîðòåð ãîäà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé»

№
Вес вопроса
Вопрос
Вес ответа
Оценка экспортной деятельности

	

0,4
Объем экспорта продукции в ценах реализации за предыдущий отчетный год
1 – 5 
	

0,4
Доля экспорта в общей выручке компании за предыдущий отчетный год
1 – 5 
	

0,3
Осуществление экспортной деятельности более 3-х лет
0 – 1
	

0,3
Номенклатура экспортной продукции/услуг 
1 – 5 
	

0,3
Количество стран, куда экспортируется продукция
1 – 5
	

0,3
Наличие зарубежных товарных знаков
0 – 1 
	

0,3
Наличие зарубежных патентов
0 – 1
	

0,3
Наличие инфраструктуры поддержки продукции за рубежом
0 – 2 
	

0,1
Наличие исключительно экспортного продукта
0 – 1 
	

0,15
Статус победителя (1-е место) или призера (2-е и 3-е места) региональных конкурсов «Экспортер года» 
0 – 3 
Оценка международного продвижения

	

0,15
Наличие за предыдущий отчетный год положительных публикаций в иностранных СМИ
0 – 1
	

0,15
Наличие в предыдущем отчетном году рекламы за рубежом
0 – 5 
	

0,15
Участие за предыдущий отчетный год в международных выставках, конференциях, форумах
0 – 1
	

0,05
Наличие сайта компании на иностранных языках 
0 – 1 
	

0,05
Использование международных электронных торговых площадок
0 – 1 
	

0,05
Наличие стратегии работы/расширения работы на внешних рынках
0 – 1
	

0,05
Наличие международных наград и премий
0 – 1
	

0,05
Наличие отдельной PR-стратегии по продвижению
0 – 1
	

0,05
Наличие аккаунтов в социальных медиа
0 – 3
Уровень экспортной активности


0,4
Появление за предыдущий отчетный год новых экспортных продуктов
0 – 3
	

0,4
Появление за предыдущий отчетный год новых стран для экспорта
0 – 3 
	

0,3
Увеличение за предыдущий отчетный год количества иностранных покупателей
0 – 1 
	

0,3
Наличие динамики роста объемов экспорта в предыдущем отчетном году в сравнении с годом, предшествующим ему
0 – 3 

Êðèòåðèè ðàíæèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà – ñîèñêàòåëåé Ïðåìèè ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì: «Ïðîðûâ ãîäà», «Íîâàÿ ãåîãðàôèÿ»

№
Вес вопроса
Вопрос
Вес ответа
Оценка экспортной деятельности

	

0,4
Объем экспорта продукции в ценах реализации за предыдущий отчетный год
1 – 5 
	

0,4
Доля экспорта в общей выручке компании за предыдущий отчетный год 
1 – 5 
	

0,3
Номенклатура экспортной продукции/услуг 
1 – 5 
	

0,3
Количество стран, куда экспортируется продукция
1 – 5
Оценка международного продвижения

	

0,1
Наличие за предыдущий отчетный год положительных публикаций в иностранных СМИ
0 – 1
	

0,1
Наличие в предыдущем отчетном году рекламы за рубежом
0 – 5
	

0,1
Участие за предыдущий отчетный год в международных выставках, конференциях, форумах
0 – 1
	

0,1
Наличие сайта компании на иностранных языках 
0 – 1 
	

0,1
Использование международных электронных торговых площадок
0 – 1
	

0,1
Наличие отдельной PR-стратегии по продвижению
0 – 1
	

0,1
Наличие аккаунтов в социальных медиа
0 – 3
Уровень экспортной активности


0,5
Появление за предыдущий отчетный год новых экспортных продуктов
0 – 3
	

0,5
Появление за предыдущий отчетный год новых стран для экспорта
0 – 3 
	

0,4
Увеличение за предыдущий отчетный год количества иностранных покупателей
0 – 1 
	

0,4
Наличие динамики роста объемов экспорта в предыдущем отчетном году в сравнении с годом, предшествующим ему
0 – 3 




Приложение №3
ПРОТОКОЛ 
заседания региональной Конкурсной комиссии регионального этапа конкурса «Экспортер года» в Республике Крым  


«__»________ ______г.		    Симферополь			            №_____ 
Присутствовали:
1.
2.
3.
Слушали: 
1.	Информацию председателя конкурсной комиссии __________________ (Ф.И.О., должность) по вопросу_________________________________ 

Постановили:
По итогам оценки полученных заявок путем открытого голосования:

Председатель Комиссии 

___________________ Ф.И.О.



Секретарь Комиссии

___________________ Ф.И.О.












Приложение № 4

Автономная некоммерческая организация
«Южный региональный 
Центр поддержки экспорта»
 
295024, Россия, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, д.8, офис 16
file_0.png

file_1.wmf


Autonomous Non-Profit Organization 
«Southern Regional 
Export Support Centre»

295024, Russia,  Simferopol, 
Sevastopolskaya street, 8, office 16
file_2.png

file_3.wmf

 +7 (978) 990-79-24                file_4.png
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 exportrk2018@gmail.com         file_6.png

file_7.wmf

 http://www.exporteram.com

№_____________________________                                      

Наименование МСП

Информационное письмо 
Настоящим письмом АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» (далее - Центр) подтверждает, что ________ (наименование МСП) в 2020 году принял участие в следующих мероприятиях Центра: 

№
Мероприятие/вид взаимодействия
Дата 
Балл (в соответствии с  пунктом 7.3. Положения о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» среди экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым)
1.



2.



3.



4.




Итого баллов 



Врио Директора                                                                            К.Я. Слуцкая 









Приложение № 5

Обязательство
о неразглашении конфиденциальной информации
г. Симферополь
Дата__________________

Автономное некоммерческая организация «Южный региональный центр поддержки экспорта», далее по тексту – АНО «ЮГЦПЭ» в связи с допуском к конфиденциальной информации участника регионального этапа конкурса «Экспортер года»________________________________________________________________________________________________________________________(наименование организации) 
Обязуется,
1. Не разглашать конфиденциальную информацию, которая станет известной в период проведения регионального этапа конкурса «Экспортер года», а также в течение 3 (трех) лет после сбора информации для участия.
2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие конфиденциальную информацию _________________________________________________, без письменного согласия.
3. Обеспечивать сохранность конфиденциальной информации в соответствии с настоящим обязательством.
4. В случае попытки посторонних лиц получить сведения о конфиденциальной информации общества немедленно сообщить руководителю ______________________________________________(наименование организации).
5. Обеспечивать сохранность сведений, составляющих конфиденциальную информацию деловых партнеров. 
Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта»

Врио Директора _____________ К.Я. Слуцкая
               Наименование организации

                
               ____________________________


Приложение №6

Перечень документов, запрашиваемых у участников конкурса 
для верификации экспортной информации (при наличии):

	копия справки из ФНС России об отсутствии задолженности;

электронная копия свидетельства ИНН;
годовая налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой налогового органа;
экспортные, маркетинговые, PR- стратегии;  
копии обязательных документов, подтверждающих прохождение оценки соответствия продукции требованиям зарубежных рынков; 
копии международных документов, подтверждающих качественные характеристики продукции;
копии зарубежных патентов; 
	копии документов, подтверждающих наличие товарных знаков, зарегистрированных за рубежом;  
копии международных наград и премий;
контактные телефоны, адреса, интернет-сайты сервисов поддержки продукции за рубежом / гарантийного послепродажное обслуживания / иного обслуживания / офисов продаж; 
фотографии, подтверждающие участие в международных форумах/выставках/конференциях;
электронные версии промо-материалов о продукции на иностранных языках;
ссылка на сайт «Made in Russia», электронная копия сертификата;
ссылки, снимок экрана (PrtScr) с интернет-площадки, где представлена продукция; 
ссылки на иностранные публикации, снимок экрана (PrtScr) иностранной рекламы; 
ссылки на иностранные публикации;
ссылки на аккаунты в социальных медиа, ориентированных на международных покупателей, которые ведутся на иностранных языках, действующих не менее 1 года (Instagram, Facebook).  
  




