САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАНОВА

17 марта 2016 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 207

г. Мінск

г. Минск

О Национальном конкурсе
”Предприниматель года“
В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 15 января 2016 г. № 9 ”О внесении изменений в указы Президента
Республики Беларусь“ Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки и
проведения Национального конкурса ”Предприниматель года“.
2. Министерству экономики в месячный срок утвердить положение
о порядке оценки областными (Минским городским) организационными
комитетами показателей деятельности участников Национального
конкурса ”Предприниматель года“.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь
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А.Кобяков

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
17.03.2016 № 207

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения
Национального конкурса ”Предприниматель
года“
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок подготовки
и проведения Национального конкурса ”Предприниматель года“ (далее –
конкурс).
2. Основными задачами подготовки и проведения конкурса являются:
выявление, поощрение и распространение передового опыта работы
субъектов малого и среднего предпринимательства*;
развитие предпринимательской инициативы и стимулирование
деловой активности населения.
3. Конкурс проводится ежегодно по итогам деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства за отчетный период** по
следующим номинациям:
”Успешный старт“;
”Стабильный успех“;
”Эффективный бизнес в сфере производства“;
”Эффективный бизнес в сфере услуг“;
”Инновационно активный бизнес“.
4. Победители конкурса (по одному от каждой области и г.Минска в
каждой из указанных в пункте 3 настоящего Положения номинаций)
определяются по результатам проведения конкурса в соответствующей
области (г.Минске).
–––––––––––––––––––––
* Для целей настоящего Положения термины ”субъекты малого предпринимательства“ и
”субъекты среднего предпринимательства“ используются в значениях, определенных в
статье 3 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 года ”О поддержке малого и среднего
предпринимательства“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 170, 2/1703).
** Для целей настоящего Положения под термином ”отчетный период“ понимаются
два полных календарных года, непосредственно предшествующих году, в котором
проводится конкурс.
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ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5. Участниками конкурса могут быть зарегистрированные на
территории Республики Беларусь индивидуальные предприниматели, а
также юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном фонде которых доля государства
составляет менее 50 процентов (менее 50 процентов акций, эмитированных
этими юридическими лицами, находится в государственной собственности).
При этом со дня государственной регистрации участников конкурса
до дня подачи заявки на участие в конкурсе должно пройти:
в номинации ”Успешный старт“ – не менее двух, но не более трех
полных календарных лет;
в номинации ”Стабильный успех“ – не менее пяти лет;
в номинациях ”Эффективный бизнес в сфере производства“,
”Эффективный бизнес в сфере услуг“ и ”Инновационно активный
бизнес“ – не менее трех лет.
В номинации ”Успешный старт“ могут принимать участие не
достигшие возраста 32 лет на день подачи заявки на участие в конкурсе
индивидуальные предприниматели, а также юридические лица,
руководители которых не достигли возраста 32 лет на день подачи заявки на
участие в конкурсе.
Участниками конкурса в номинации ”Стабильный успех“ являются
юридические лица, указанные в частях первой и второй настоящего пункта,
относящиеся на день подачи заявки на участие в конкурсе в соответствии с
законодательством Республики Беларусь к субъектам среднего
предпринимательства, а в течение не менее двух лет со дня государственной
регистрации – к субъектам малого предпринимательства.
В номинации ”Эффективный бизнес в сфере производства“ могут
принимать
участие
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели, основной вид экономической деятельности которых в
соответствии с общегосударственным классификатором Республики
Беларусь ОКРБ 005-2011 ”Виды экономической деятельности“,
утвержденным
постановлением
Государственного
комитета
по
стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85
”Об утверждении, введении в действие общегосударственного
классификатора Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 43, 8/24941), относится к
секциям A – F.
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Участник конкурса вправе одновременно принять участие только в
одной из номинаций, указанных в пункте 3 настоящего Положения.
Не могут участвовать в конкурсе:
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
субъекты естественных монополий;
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
находящиеся в процессе реорганизации, либо в отношении которых
возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве), либо основными видами деятельности которых являются
производство и реализация алкогольной продукции, табачных изделий,
нефти и нефтепродуктов, минеральных и химических калийных
удобрений, лотерейная деятельность, деятельность в сфере игорного
бизнеса, по организации и проведению электронных интерактивных игр;
индивидуальные предприниматели, а также юридические лица,
представители которых являются членами организационного комитета
конкурса.
6. Основными условиями участия в конкурсе является отсутствие у
его участников в отчетном периоде:
задолженности перед республиканским и местными бюджетами,
бюджетами государственных внебюджетных фондов, а также по выплате
заработной платы;
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и (или)
приведших к тяжелым производственным травмам, произошедших по вине
работодателя;
случаев
привлечения
индивидуального
предпринимателя,
руководителя юридического лица к уголовной ответственности в связи с
осуществлением ими предпринимательской деятельности;
случаев наложения административных взысканий на участника
конкурса в виде конфискации дохода, товаров (продукции), выручки,
полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг, и (или)
штрафа, и (или) взыскания стоимости предмета административного
правонарушения на сумму, превышающую 250 базовых величин.
7. Участники конкурса до 1 мая года, в котором проводится конкурс,
представляют в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов
г.Минска по месту государственной регистрации:
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1
(далее – заявка);
копию документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя либо руководителя юридического лица.
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8. В целях обеспечения подтверждения достоверности сведений,
указанных в заявках, горисполкомы, райисполкомы, администрации районов
г.Минска организуют согласование заявок:
с инспекцией Министерства по налогам и сборам по месту
постановки на учет участника конкурса;
с территориальным органом государственной статистики по месту
постановки на учет участника конкурса;
с обособленным территориальным подразделением Департамента
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты;
с территориальным органом Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты;
с территориальным органом внутренних дел.
Указанные органы и организации согласовывают заявки в течение
двух рабочих дней.
Согласованная в соответствии с частью первой настоящего пункта
заявка и другие документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения,
до 1 июня года, в котором проводится конкурс, направляются
горисполкомами, райисполкомами, администрациями районов г.Минска в
соответствующий облисполком, Минский горисполком.
ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

9. Проведение конкурса в области (г.Минске) осуществляется
областными (Минским городским) организационными комитетами
конкурса, персональный состав которых утверждается председателями
облисполкомов, Минского горисполкома.
В состав областных и Минского городского организационных
комитетов конкурса входят представители облисполкомов, Минского
горисполкома, территориальных органов Министерства по налогам и
сборам, государственной статистики, внутренних дел, Комитета
государственного
контроля,
обособленных
территориальных
подразделений Департамента государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты, территориальных органов
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты и иных заинтересованных государственных органов, советов по
развитию
предпринимательства
областей
(г.Минска),
субъектов
предпринимательской деятельности, их объединений (союзов, ассоциаций) и
иные лица.

5
Представители субъектов предпринимательской деятельности, их
объединений (союзов, ассоциаций) должны составлять не менее половины от
общей численности состава организационного комитета конкурса.
10. Областные (Минский городской) организационные комитеты конкурса:
информируют субъектов предпринимательской деятельности, граждан,
государственные органы и иные организации о проведении конкурса;
анализируют поступившие из горисполкомов, райисполкомов,
администраций районов г.Минска документы участников конкурса и
определяют в каждой номинации одного участника, имеющего лучшие
показатели деятельности;
организуют иные мероприятия конкурса в соответствии со своей
компетенцией.
11. Заседания областных (Минского городского) организационных
комитетов конкурса проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными при условии присутствия на них не менее половины
состава данных организационных комитетов.
12. Решения организационных комитетов конкурса:
принимаются
простым
большинством
голосов
членов,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов определяющим
считается голос председательствующего;
оформляются протоколами, которые подписываются председателями
(заместителями председателей) соответствующих организационных
комитетов.
Определение победителей осуществляется при наличии не менее
двух участников конкурса в номинации при условии соответствия таких
участников требованиям настоящего Положения.
13. Для определения победителей конкурса используются
следующие основные показатели деятельности за отчетный период:
13.1. в номинации ”Успешный старт“:
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
среднесписочная численность работников;
численность работников, принятых на дополнительно введенные
рабочие места;
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников;
13.2. в номинации ”Стабильный успех“:
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
рентабельность продаж;
среднесписочная численность работников;
численность работников, принятых на дополнительно введенные
рабочие места;
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среднемесячная

номинальная начисленная
заработная плата
работников;
экспорт товаров;
экспорт услуг;
13.3. в номинации ”Эффективный бизнес в сфере производства“:
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
рентабельность продаж;
среднесписочная численность работников;
численность работников, принятых на дополнительно введенные
рабочие места;
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников;
экспорт товаров;
экспорт услуг;
объем производства продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за
вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки;
13.4. в номинации ”Эффективный бизнес в сфере услуг“:
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
среднесписочная численность работников;
численность работников, принятых на дополнительно введенные
рабочие места;
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников;
экспорт услуг;
13.5. в номинации ”Инновационно активный бизнес“:
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
среднесписочная численность работников;
численность работников, принятых на дополнительно введенные
рабочие места;
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников;
объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного
производства в отпускных ценах за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из выручки;
объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг)
собственного производства в отпускных ценах за вычетом налогов и
сборов, исчисляемых из выручки.
14. Определение победителей конкурса осуществляется на основе
балльной системы оценки.
При одинаковой сумме баллов учитывается дополнительный
показатель деятельности за отчетный период – сумма уплаченных
налогов, сборов, пошлин.
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Порядок
оценки
областными
(Минским
городским)
организационными комитетами конкурса показателей деятельности
участников конкурса устанавливается Министерством экономики.
15. Облисполкомы, Минский горисполком не позднее 1 июля года, в
котором проводится конкурс, направляют в Министерство экономики:
выписки из протоколов заседаний областных (Минского городского)
организационных комитетов конкурса, содержащие решения об определении
победителей;
документы победителей конкурса, указанные в пункте 7 настоящего
Положения;
списки победителей конкурса, согласованные с территориальным
органом Комитета государственного контроля, подписанные председателем
облисполкома, Минского горисполкома либо лицом, уполномоченным
подписывать документы в его отсутствие.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

16. Организация и проведение церемонии награждения победителей
конкурса осуществляются Министерством экономики.
17. Министерство экономики:
информирует субъектов предпринимательской деятельности, граждан,
государственные органы и иные организации о проведении конкурса и
церемонии награждения победителей конкурса;
подготавливает и не позднее 1 августа года, в котором проводится
конкурс, направляет в Совет Министров Республики Беларусь проект
постановления об определении победителей конкурса;
обеспечивает изготовление дипломов конкурса;
организует и проводит церемонию награждения победителей конкурса;
обеспечивает проведение иных мероприятий конкурса.
18. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной
обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо по его поручению
Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, курирующим
вопросы экономики.
19. Победители конкурса награждаются дипломом ”Пераможца
Нацыянальнага конкурсу ”Прадпрымальнiк года“ по форме согласно
приложению 2.
20. Участник конкурса, признанный его победителем в течение двух
лет подряд, награждается дипломом ”Ганаровы прадпрымальнiк“ по
форме согласно приложению 3.
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Участник
конкурса,
награжденный
дипломом
”Ганаровы
прадпрымальнiк“, не может выступать в качестве участника конкурсов,
проводимых в последующие пять лет.
21. Победители конкурса поощряются премией в размере 50 базовых
величин.
22. Финансирование расходов на подготовку и проведение
церемонии награждения победителей конкурса осуществляется за счет
средств республиканского бюджета в соответствии со сметой,
утверждаемой Министерством экономики по согласованию с
Министерством финансов в пределах средств, предусмотренных на эти
цели, в соответствии с законом о республиканском бюджете на очередной
финансовый год.
Выплата премии, указанной в пункте 21 настоящего Положения,
осуществляется облисполкомами, Минским горисполкомом по месту
государственной регистрации победителей конкурса за счет средств,
предусмотренных в местных бюджетах на соответствующие цели, после
принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь об
определении победителей конкурса.
23. Информация о проведении, результатах и награждении
победителей конкурса размещается в средствах массовой информации,
сети Интернет на официальных сайтах Министерства экономики,
облисполкомов и Минского горисполкома и на сайтах других
заинтересованных организаций.
24. Министерство
культуры,
Министерство
информации,
Национальная
государственная
телерадиокомпания
оказывают
организационное и методическое содействие Министерству экономики в
организации и подготовке мероприятий по проведению церемонии
награждения победителей конкурса.

Приложение 1
к Положению о Национальном конкурсе
”Предприниматель года“
Форма
УНП:
ЗАЯВКА
на участие в Национальном конкурсе ”Предприниматель года“ в
номинации ____________________________________________________
1. Полное наименование юридического лица (фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
на русском языке:________________________________________________,
на белорусском языке:____________________________________________.
2. Местонахождение юридического лица (место жительства индивидуального
предпринимателя)________________________________________________,
телефон ____________, мобильный телефон _________________________,
факс _____________, e-mail _______________________________________.
3. Место и дата государственной регистрации ________________________
(наименование

________________________________________________________________
регистрирующего органа, дата государственной регистрации, номер в Едином

_______________________________________________________________.
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

4. Руководитель юридического лица (должность, фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)______________________________________.
5. Основной вид деятельности
(код общегосударственного классификатора Республики Беларусь
ОКРБ 005-2011 ”Виды экономической деятельности“), ____________________
________________________________________________________________.
(наименование вида экономической деятельности)

6. Юридическое лицо относится к субъектам
предпринимательства (нужное подчеркнуть).

малого/среднего

7. В уставном фонде доля государства составляет _________ процентов
(_____ процентов акций, эмитированных юридическим лицом, находится в
государственной собственности).
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8. Показатели деятельности за отчетный период*:
Наименование показателя

Значение показателя
(по годам отчетного
периода)
20__г.

20__г.

8.1. выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг,
млн. рублей
8.2. прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг,
млн. рублей

не заполняется
не запол8.4. среднесписочная численность работников
няется
8.5. численность работников, принятых на дополнительно не заполняется
введенные рабочие места
8.6. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников, тыс. рублей
8.7. экспорт товаров, млн. рублей
8.8. экспорт услуг, млн. рублей
8.9. объем производства продукции (работ, услуг) в отпускных
ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки,
млн. рублей
не запол8.10. объем отгруженной продукции (работ, услуг)
няется
собственного производства в отпускных ценах за вычетом
налогов и сборов, исчисляемых из выручки, млн. рублей
не запол8.11. объем отгруженной инновационной продукции (работ,
няется
услуг) собственного производства в отпускных ценах за
вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, млн.
рублей
не запол8.12. сумма уплаченных налогов, сборов, пошлин, тыс. рублей
няется
8.3. рентабельность продаж, процентов

9. Сведения ознакомительного характера:
9.1. процентное соотношение работников: мужчин___процентов, женщин___процентов;
9.2. средний возраст работника___ лет;
9.3. средний стаж работы сотрудника в организации ___лет;
9.4. число работников, прошедших подготовку, переподготовку и повысивших
квалификацию за счет средств организации за отчетный период, ___человек;
9.5. социальные гарантии, предусмотренные трудовым и (или) коллективным
договором с работниками организации (перечислить) ___________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
–––––––––––––––––––––
* Участниками конкурса заполняются следующие значения показателей финансовоэкономической деятельности за отчетный период:
в номинации ”Успешный старт“ – указанные в подпунктах 8.1, 8.4 – 8.6, 8.12;
в номинации ”Стабильный успех“ – указанные в подпунктах 8.1 – 8.8, 8.12;
в номинации ”Эффективный бизнес в сфере производства“ – указанные в подпунктах 8.1 –
8.9, 8.12;
в номинации ”Эффективный бизнес в сфере услуг“ – указанные в подпунктах 8.1,
8.4 – 8.6, 8.8, 8.12;

3
в номинации ”Инновационно активный бизнес“ – указанные в подпунктах 8.1, 8.4 –
8.6, 8.10 – 8.12.

Подтверждаю, что в отчетном периоде отсутствуют:
задолженность перед республиканским и местными бюджетами и
бюджетами государственных внебюджетных фондов, выплате заработной
платы работникам;
несчастные случаи на производстве со смертельным исходом и (или)
приведшие к тяжелым производственным травмам, произошедшие по
вине работодателя;
случаи привлечения индивидуального предпринимателя, руководителя
юридического лица к уголовной ответственности в связи с
осуществлением ими предпринимательской деятельности;
случаи наложения административных взысканий в виде конфискации
дохода, товаров (продукции), выручки, полученной от реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг), и (или) штрафа, и (или) взыскания
стоимости предмета административного правонарушения, на сумму,
превышающую 250 базовых величин.
Правильность указанных в настоящей заявке сведений подтверждаю.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ___________ ___________________
(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению о Национальном конкурсе
”Предприниматель года“
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь
ДЫПЛОМ
”Пераможца
Нацыянальнага конкурсу ”Прадпрымальнiк года“
________________________________________________________________
(назва намiнацыi)

________________________________________________________________
(назва арганiзацыi, прозвiшча, уласнае iмя,

________________________________________________________________
iмя па бацьку (пры яго наяўнасці) iндывiдуальнага прадпрымальнiка)

Пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
ад ______________ 20__ г. № ____

Прэм’ер-мiнiстр
Рэспублiкi Беларусь

Приложение 3
к Положению о Национальном конкурсе
”Предприниматель года“
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь
ДЫПЛОМ
”Ганаровы прадпрымальнiк“
Нацыянальнага конкурсу ”Прадпрымальнiк года“

________________________________________________________________
(назва арганiзацыi, прозвiшча, уласнае iмя,

________________________________________________________________
iмя па бацьку (пры яго наяўнасці) iндывiдуальнага прадпрымальнiка)

Пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
ад ______________ 20__ г. № ____

Прэм’ер-мiнiстр
Рэспублiкi Беларусь

