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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 октября 2019 г. N 795-р

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
"ЭКСПОРТЕР ГОДА"

В целях популяризации внешнеэкономической деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области, в том числе стимулирования и поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, распространения передового опыта экспортеров Белгородской области:

1. Утвердить положение о проведении ежегодного регионального конкурса "Экспортер года" (далее - Конкурс) (приложение N 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса и утвердить его состав (приложение N 2).

3. Департаменту экономического развития Белгородской области (Абрамов О.В.) совместно с автономной некоммерческой организацией "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области" (Поляков Д.В.) обеспечить организацию и проведение Конкурса с участием экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предпринимательскому активу Белгородской области привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в Конкурсе.

5. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения и освещение Конкурса в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент экономического развития Белгородской области (Абрамов О.В.).
Об исполнении распоряжения информировать ежегодно к 1 апреля.

Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО





Приложение N 1

Утверждено
распоряжением
Губернатора Белгородской области
от 3 октября 2019 г. N 795-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
"ЭКСПОРТЕР ГОДА"

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении ежегодного регионального конкурса "Экспортер года" (далее - Положение) регламентирует условия и порядок проведения регионального конкурса "Экспортер года" (далее - Конкурс) среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области, отвечающих требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятия "Создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" подпрограммы 3 "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 522-пп.
1.3. Организатором Конкурса является автономная некоммерческая организация "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области" (далее - Организатор) при поддержке департамента экономического развития Белгородской области (далее - Департамент).
1.4. Проведение Конкурса осуществляет Организатор, финансирование затрат, связанных с подготовкой и проведением Конкурса в Белгородской области, производится за счет средств субсидий областного и федерального бюджетов на создание и (или) развитие центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области.

2. Основные цели и задачи Конкурса

2.1. Основными целями Конкурса являются:
- стимулирование внешнеэкономической деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области;
- тиражирование лучших практик, направленных на развитие и поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Белгородской области.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- поддержка и содействие росту числа экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Белгородской области;
- повышение конкурентоспособности товаров, работ, услуг и технологий белгородских производителей на зарубежных рынках;
- популяризация экспортной деятельности и увеличение числа экспортеров среди предприятий Белгородской области.

3. Участники и номинации Конкурса

3.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.2. В Конкурсе имеют право принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Белгородской области, отвечающие требованиям Положения и подавшие заявку на участие в Конкурсе в установленном порядке.
Субъект малого и среднего предпринимательства Белгородской области (далее - субъект МСП) должен быть включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации на дату подачи заявки на участие в Конкурсе.
3.3. К Конкурсу не допускаются субъекты МСП:
- находящиеся в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации;
- имеющие задолженность по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней (на дату подачи заявки);
- имеющие неисполненные обязательства, сведения о которых содержатся в информационной базе на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области на дату подачи заявки на участие в Конкурсе.
3.4. Субъект МСП должен соответствовать следующим требованиям:
- экспортировать за пределы Российской Федерации товары (работы, услуги), произведенные на территории Белгородской области;
- своевременно представить на Конкурс заявку, соответствующую требованиям пункта 4.7 раздела 4 Положения.
3.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.5.1. "Экспортер года в сфере промышленности".
3.5.2. "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса".
3.5.3. "Экспортер года в сфере услуг".
3.5.4. "Экспортер года в сфере высоких технологий".
3.5.5. "Новый экспортер".
3.6. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) имеет право вносить на рассмотрение и утверждать специальные и внеконкурсные номинации.
3.7. Заявитель имеет право подать только одну заявку для участия в Конкурсе. Отнесение заявки к той или иной номинации определяется Оргкомитетом.
3.8. В каждой номинации Оргкомитетом определяются победители.

4. Порядок и сроки предоставления
заявок на участие в Конкурсе

4.1. Конкурс является открытым.
4.2. Конкурс проводится ежегодно с учетом результатов, достигнутых конкурсантами в период с 1 января по 31 декабря календарного года, предшествующего году проведения Конкурса.
4.3. Информация о начале приема заявок на участие в Конкурсе размещается в сети Интернет, в том числе на официальных сайтах Департамента http://derbo.ru/ и Организатора https://export31.ru.
4.4. Заявку для участия в Конкурсе по форме согласно приложению N 1 к Положению необходимо представить в Оргкомитет по адресу: 308034, г. Белгород, ул. Королева, д. 2а, офис 512, 5 этаж, в запечатанных конвертах с пометкой "На конкурс "Экспортер года" в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня размещения информационного сообщения о проведении Конкурса на официальном сайте Организатора с понедельника по пятницу с 9:00 часов до 18:00 часов или в электронном виде в формате сканированных копий оригинальных документов на электронный почтовый адрес info@export31.ru с темой сообщения "На конкурс "Экспортер года" в сроки, указанные в извещении о проведении Конкурса.
4.5. Регистрация полученных заявок осуществляется по мере их поступления в электронном журнале Организатора.
4.6. Заявки по окончании Конкурса участникам не возвращаются.
4.7. Участники Конкурса несут полную ответственность за достоверность представленной в заявке информации.
4.8. Заявка, представленная после срока приема конкурсных заявок или заполненная с несоблюдением установленных требований, не принимается и не рассматривается.
4.9. Информация, содержащаяся в заявке, является конфиденциальной и может быть использована для иных целей только с письменного согласия участника Конкурса.

5. Функции и полномочия Оргкомитета

5.1. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей в каждой из номинаций создается Оргкомитет.
5.2. В состав Оргкомитета входят представители органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Организатора, общественных организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества Белгородской области.
5.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
5.3.1. Осуществляет предварительный отбор заявок.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе проверяет их на соответствие требованиям раздела 3 Положения, принимает решение о допуске к участию или об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендентов в соответствии с условиями Конкурса, изложенными в разделе 3 Положения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения информирует участников Конкурса о допуске/не допуске к участию в Конкурсе.
5.3.2. Осуществляет проведение конкурсной процедуры.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения о допуске к участию в Конкурсе проводит оценку заявок на участие в Конкурсе, представленных участниками Конкурса, по номинациям в соответствии с Методикой оценки экспортной деятельности конкурсантов (балльная шкала оценок) (приложение N 2 к Положению).
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения оценки участников Конкурса подводит итоги Конкурса и определяет победителей по каждой номинации, указанной в разделе 3 Положения.
5.3.3. Организует процедуру награждения победителей Конкурса.
5.4. Полномочия Оргкомитета:
5.4.1. Отказать претенденту в допуске к участию в Конкурсе в случае его несоответствия требованиям разделов 3 и 4 Положения.
5.4.2. Информировать о принятых решениях участников Конкурса в сроки, указанные в пункте 5.3 раздела 5 Положения.
5.4.3. Принимать решения об определении победителей Конкурса.
5.5. Работу Оргкомитета возглавляет председатель Оргкомитета, а в его отсутствие - заместитель председателя Оргкомитета.
5.6. Заседание - Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
5.7. Решение Оргкомитета принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Оргкомитета открытым голосованием и оформляются в форме протокола.
5.8. Каждый член Оргкомитета имеет один голос. При равном количестве голосов голос председателя Оргкомитета или, в его отсутствие, заместителя председателя Оргкомитета является решающим.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. В целях определения победителей Конкурса Оргкомитетом проводится оценка участников Конкурса согласно Методике оценки экспортной деятельности, представленной в приложении N 2 к Положению.
6.2. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. При равенстве набранных баллов у нескольких конкурсантов Оргкомитет путем открытого голосования определяет победителя в номинации.
6.3. При подведении итогов Конкурса члены Оргкомитета руководствуются следующими критериями:
- годовой объем экспорта продукции;
- количество экспортных отгрузок;
- география экспорта;
- номенклатура экспортной продукции;
- участие в выставочных мероприятиях за рубежом и в международных выставках на территории России;
- получение услуг Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра;
- участие в программе добровольной сертификации "Made in Russia";
- наличие сертификатов соответствия продукции требованиям международных стандартов и наличие наградных документов.
6.4. Протокол подписывается председателем Оргкомитета или, в случае его отсутствия, заместителем председателя Оргкомитета.
6.5. Результаты подведения итогов конкурса:
- оформляются протоколом заседания Оргкомитета, который подписывается его членами, принявшими участие в заседании, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня определения победителей Конкурса по каждой номинации;
- направляются победителям и финалистам Конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола;
- размещаются на официальном сайте Организатора в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола.
6.6. Оргкомитет завершает Конкурс по отдельным номинациям без объявления победителей при наличии менее двух заявок на участие в Конкурсе.
6.7. Организатор Конкурса имеет право привлекать к участию в Конкурсе генеральных спонсоров, спонсоров и партнеров Конкурса, учреждать дополнительные поощрительные призы.
Допускается учреждение и вручение призов официальными партнерами Конкурса.
6.8. Награждение победителей и финалистов Конкурса проводится в соответствии с протоколом заседания Оргкомитета и в указанные в нем сроки. Победителям и финалистам Конкурса вручаются дипломы.
Условия Конкурса, информация о ходе проведения Конкурса, его результатах освещаются в средствах массовой информации Белгородской области, а также на сайтах Организатора и спонсоров Конкурса.
6.9. Победители Конкурса имеют право использовать звание "Экспортер года" в информационно-рекламных целях.





Приложение N 1
к положению о проведении ежегодного
регионального конкурса "Экспортер года"

ФОРМА

                                                  В организационный комитет
                                                   ежегодного регионального
                                                  конкурса "Экспортер года"

                                  ЗАЯВКА
       на участие в ежегодном региональном конкурсе "Экспортер года"

    Изучив  Положение  о  ежегодном  региональном конкурсе "Экспортер года"
(далее - Конкурс), ________________________________________________________
                (полное фирменное наименование организации (индивидуального
              предпринимателя) в соответствии с учредительными документами)
(далее  - Участник) сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях,
установленных Положением, и направляет заявку на участие в Конкурсе.

1.
ИНН предприятия

2.
Руководитель предприятия (должность, Ф.И.О.) (полностью)

3.
Адрес регистрации предприятия (юридический)

4.
Адрес места осуществления деятельности

5.
Сайт (при наличии)

6.
Контактный телефон

7.
Контактный e-mail

8.
Год начала экспортной деятельности

9.
Основная продукция (услуги) предприятия, коды ТН ВЭД (при наличии)
указать все основные номенклатурные группы, товарные группы, коды ТНВЭД (не менее 4 знаков)
10.
Основные рынки сбыта
указать страны, в которые поставляется Ваша продукция в 20__ году (указывается год, по итогам которого проводится Конкурс)
11.
Оборот (выручка) в тыс. рублей
указать цифры ____ на (год, по итогам которого проводится Конкурс)
12.
Среднесписочная численность работников
указать цифры на ___ (год, по итогам которого проводится Конкурс)
13.
Объем экспорта отгруженной продукции (услуг) за календарный год в тыс. долларов США
указать год, по итогам которого проводится Конкурс
14.
Доля экспорта отгруженной продукции (услуг) за календарный год, в процентах от общего объема реализации
указать год, по итогам которого проводится Конкурс
15.
Количество позиций номенклатуры экспортной продукции за календарный год, единиц
указать год, по итогам которого проводится Конкурс
16.
Количество стран, в которые осуществлялись экспортные поставки за календарный год, единиц
указать год, по итогам которого проводится Конкурс
17.
Количество услуг Центра поддержки экспорта, полученных предприятием за календарный год, единиц <*>
(по данным Центра поддержки экспорта) указать год, по итогам которого проводится Конкурс
18.
Количество услуг Российского экспортного центра, полученных предприятием за календарный год, единиц
(по данным РЭЦ) указать год, по итогам которого проводится Конкурс
19.
Предприятие имеет сайт на иностранном языке
ДА/НЕТ
20.
Предприятие зарегистрировано на портале ved.gov.ru
ДА/НЕТ
21.
Предприятие является участником программы добровольной сертификации Made in Russia
ДА/НЕТ
22.
Международные выставки в России и за рубежом, в которых участвовало предприятие за календарный год
Перечислите названия
23.
Полученные сертификаты соответствия продукции требованиям международных стандартов, которые имеет предприятие (за календарный год)
Перечислите названия
24.
Наградные документы (дипломы, медали, знаки качества и пр.), которые имеет предприятие
Перечислите названия

--------------------------------
<*> Указанный критерий не учитывается при проведении Конкурса по итогам 2018 года.

Участник подтверждает, что ознакомлен с положением о проведении Конкурса в полном объеме.
Участник гарантирует достоверность представленной им в настоящей заявке информации.
Участник согласен с тем, что в случае предоставления информации не в полном объеме, Участник не будет допущен к участию в Конкурсе.
Участник подтверждает, что он:
- не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
- по состоянию на дату подачи настоящей заявки не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
- не имеет неисполненных обязательств, сведения о которых содержатся в информационной базе на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области на дату подачи заявки для участия в Конкурсе.
Участник подтверждает, что он включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации, соответствует условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), и не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, которым не может оказываться поддержка согласно части 3 статьи 14 Федерального закона.
В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях определения победителей Конкурса.

___________________________________ ___________  __________________________
(руководитель юридического лица/     (подпись)     (расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель)

Дата заполнения: "__" ______________________________________ ___________ г.





Приложение N 2
к положению о проведении ежегодного
регионального конкурса "Экспортер года"

Методика
оценки экспортной деятельности участника ежегодного
регионального конкурса "Экспортер года"

1. Конкурс проводится по пяти номинациям.
2. Максимальное количество победителей конкурса - 5 (по одному победителю в каждой номинации).
3. Максимальное количество финалистов - 10 (по 2 финалиста в каждой номинации).
4. Победителем конкурса в каждой номинации признается конкурсант, набравший наибольшее количество баллов.
5. При проведении оценки экспортной деятельности конкурсанта применяются следующие критерии:

N п/п
Наименование критерия
Описание и оценка критерия
1.
Основная продукция (услуги) предприятия, коды ТН ВЭД (при наличии)

2.
Основные рынки сбыта
-
3.
Объем экспорта отгруженной продукции (услуг) за календарный год, в тыс., долларов США
До 50000 долларов США - 1 балл.
От 50001 до 100000 долларов США - 2 балла.
От 100001 до 300000 долларов США - 3 балла.
От 301000 до 1000000 долларов США - 4 балла.
Свыше 1000001 долларов США - 5 баллов
4.
Доля экспорта отгруженной продукции (услуг) за календарный год, в процентах от общего объема реализации
До 9,99% - 1 балл.
От 10% до 19,99% - 2 балла.
От 20% до 40% - 3 балла.
От 40% до 60% - 4 балла.
60% и выше - 5 баллов
5.
Количество позиций номенклатуры экспортной продукции за календарный год, 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.
Проверять числовое значение графы 5 соответствию указанных в графе 1 названий. В случае несовпадения, считать по графе 1
6.
Количество стран, в которые осуществлялись экспортные поставки за календарный год, единиц
До 4 наименований, только страны таможенного союза - 1 балл.
До 4 наименований в страны таможенного союза и дальнего зарубежья - 2 балла.
5 - 10 наименований - 3 балла..
11 - 20 наименований - 4 балла.
От 21 наименования и больше - 5 баллов.
Проверять численное значение графы 6 соответствию указанных в графе 2 названий. В случае несовпадения, считать по графе 6
7.
Количество услуг Центра поддержки экспорта, полученных предприятием за календарный год, единиц <*>
Нет - 0 баллов.
Только услуги по консультированию/информированию - 1 балл.
Услуги, не только по консультированию/информированию - 2 балла
8.
Количество услуг Российского экспортного центра, полученных предприятием за календарный год, единиц
Нет - 0 баллов.
1 - 2 услуги - 1 балл.
3 услуги и больше - 2 балла
9.
Предприятие имеет сайт на иностранном языке, ДА/НЕТ
ДА - 1 балл.
НЕТ - 0 баллов
10.
Предприятие зарегистрировано на портале ved.gov.ru, ДА/НЕТ
ДА - 2 балла.
НЕТ - 0 баллов
11.
Предприятие является участником программы добровольной сертификации Made in Russia, ДА/НЕТ
ДА - 5 баллов.
НЕТ - 0 баллов
12.
Перечислите международные выставки в России и за рубежом, в которых участвовало предприятие за календарный год
1 выставка, только в Российской Федерации - 1 балл.
1 выставка за рубежом - 2 балла.
2 - 3 выставки - 3 балла.
4 - 5 выставок - 4 балла.
Свыше 6 выставок - 5 баллов
13.
Перечислите полученные сертификаты соответствия продукции требованиям международных стандартов, которые имеет предприятие (за календарный год)
Есть сертификаты - 3 балла.
Нет - 0 баллов
14.
Перечислите наградные документы (дипломы, медали, знаки качества и пр.), которые имеет предприятие
Есть наградные документы - 3 балла.
Нет - 0 баллов

--------------------------------
<*> Указанный критерий не учитывается при проведении Конкурса по итогам 2018 года.





Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Губернатора Белгородской области
от 3 октября 2019 г. N 795-р

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ЕЖЕГОДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА "ЭКСПОРТЕР ГОДА"

Абрамов
Олег Васильевич
-
заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента экономического развития Белгородской области, председатель организационного комитета
Бузиашвили
Давид Георгиевич
-
первый заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области, заместитель председателя организационного комитета
Скибин
Евгений Владимирович
-
заместитель начальника департамента - начальник управления промышленности и предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области, секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета:
Герасименко
Владимир Яковлевич
-
генеральный директор Белгородской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Епанчинцев
Владислав Викторович
-
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области
Локтионов
Игорь Васильевич

председатель Белгородской местной общественной организации "Клуб предпринимателей" (по согласованию)
Майлатов
Сергей Александрович
-
руководитель обособленного подразделения АО "Российский экспортный центр" г. Белгород (по согласованию)
Мирошников
Евгений Владимирович
-
начальник департамента цифрового развития Белгородской области
Пархомов
Евгений Александрович
-
заместитель начальника департамента - начальник управления устойчивого развития сельских территорий департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области
Поляков
Дмитрий Владимирович
-
директор АНО "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области"
Тарасова
Яна Владимировна
-
заместитель начальника департамента - начальник управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития Белгородской области
Форостецкий
Михаил Сергеевич
-
заместитель начальника управления - начальник отдела промышленности и развития экспорта управления промышленности и предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области
Шаталов
Александр Алексеевич
-
первый заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области




