
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства  
от «26» октября 2020 года №60  
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения конкурсного отбора в целях 
определения перечня субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в 
международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской 
Федерации и за пределами территории Российской Федерации с индивидуальным стендом. 
1.2. Положение о Конкурсе разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17 
ноября 2014 г. №1002-ПП и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 
316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», Действующим приказом Минэкономразвития России от 25 
сентября 2019 г. N 594 «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах российской федерации в целях достижения целей, показателей и 
результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и 
требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.» 
1.3. Информирование о конкурсе осуществляется путем размещения информации на сайте 
www.sofp.ru. 
1.4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Центром поддержки экспорта.  
 
2. Термины 
2.1 Участник конкурса — хозяйствующий субъект, отнесенный в соответствии с условиями 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, реализующий товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, и 
подавший Заявку на участие в конкурсе.  
2.2 Заявка — комплект документов в электронном виде, необходимых для участия в конкурсе, 
переданный в Центр поддержки экспорта посредством электронной почты. 
2.3 Комиссия — коллегиальный орган, определяющий победителей конкурса. Порядок 
формирования и работы Комиссии определяется настоящим Положением. 
 
 

http://www.sofp.ru/
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3. Цели конкурса 
3.1. Основные цели конкурса: 
3.1.1. Стимулировать развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и 
результатов интеллектуальной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области. 
3.1.2. Содействовать увеличению объемов, повышению качества и конкурентоспособности 
экспортируемых товаров, работ и услуг. 
 
4. Условия допуска к участию в конкурсе 
4.1. Условиями допуска участников к Конкурсу являются:  
4.1.1. предприятие зарегистрировано и осуществляет предпринимательскую деятельность на 
территории Свердловской области; 
4.1.2. предприятие не является кредитной организацией, страховой организацией (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником 
соглашений о разделе продукции, не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса, нерезидентом Российской Федерации; 
4.1.3. предприятие не допускало нарушения порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
обеспечивал целевое использование средств поддержки, либо с момента указанных действий 
прошло более трех лет; 
4.1.4. в отношении предприятия отсутствуют сведения о превышающей 1 тыс. рублей 
задолженности по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-
исполнителю на веб-ресурсах Налоговой службы РФ (service.nalog.ru/zd.do; fssprus.ru) или отсутствие 
задолженности подтверждено копией в составе документов заявки на конкурс справки 
территориального налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов (форма по КНД 1120101) или копией справки территориального 
налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (форма по КНД 1160080). В случае 
наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, а также 
задолженности по оплате страховых взносов, пеней и штрафов по страховым взносам участник может 
предоставляет копии платежных поручений об оплате суммы задолженности, указанной в справках, 
заверенные подписью уполномоченного лица и печатью банка и подписью руководителя и печатью 
(при наличии) юридического лица либо индивидуального предпринимателя;    
4.1.5. хозяйствующий субъект не находится в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации 
(индивидуальные предприниматели не подавали в Федеральную налоговую службу заявления о 
государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя); 
4.1.6. комплектность заявки на участие в конкурсе. 
 
5. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
5.1. Заявка с отсканированными документами, указанными в п. 6.1 настоящего Положения, 
направляется в электронном виде на адрес Центра поддержки экспорта export@sofp.ru с темой 
сообщения в рамках отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в 
международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской 
Федерации и за пределами территории Российской Федерации с индивидуальным стендом.  

Заявка считается поданной, если получено уведомление Центра поддержки экспорта о 
приеме заявки электронным сообщением. 

Отбор заявок проводится в два этапа: допуск к конкурсному отбору, конкурсный отбор и 
подведение итогов. 
5.2. Прием заявок осуществляется с момента опубликования настоящего Положения на сайте 
www.sofp.ru и до 1 марта года проведения международных выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской 

mailto:inc@sofp.ru
http://www.sofp.ru/
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Федерации с индивидуальным стендом. Ответственность за своевременность поступления заявки, 
полноту комплекта документов в составе заявки несет Участник конкурса. 
5.3. Центр поддержки экспорта осуществляет проверку поступивших заявок на соответствие 
требованиям, указанным в разделах 4, 5 и 6 настоящего Положения. В целях проверки достоверности 
сведений, указанных в заявке, Центр поддержки экспорта имеет право запрашивать и получать 
информацию у третьих лиц и у Участника конкурса. 
5.4. Решения о допуске заявок или недопуске к участию к конкурсному отбору и отбору 
принимаются комиссией открытым голосованием до 24 февраля 2021 г. и до 24 августа 2021 г.  и 
принимаются по каждой заявке по критериям соответствия условиям участия в конкурсе, 
предусмотренным настоящим Положением. 
5.5. В состав комиссии входит не менее 3 (Трёх) сотрудников Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства с включением руководителя или заместителя руководителя 
центра поддержки экспорта. Решения комиссии оформляется протоколом.  
5.6. Победителями конкурсного отбора признаются Участники, заявки которых набрали не менее 
4 баллов в соответствии со следующим критерием: 
 

Критерий Значение Шкала 
баллов 

Наличие специализированного 
сотрудника ВЭД 

отсутствует 0 

имеется 1 

более одного сотрудника 2 

Положительная выручка от 
реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС за 
предшествующий год 

отсутствует 0 

имеется 1 

включает экспортную выручку 2 

Наличие сформулированных 
конкурентных преимуществ 
товара, работ, услуг 

отсутствует 0 

имеется 1 

Наличие готовых 
презентационных материалов на 
языке целевой страны   

отсутствует 0 

имеется 1 

отсутствует 0 
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Наличие проявленного интереса 
со стороны потенциальных 
зарубежных партнеров к 
продукции 

имеется 1 

 
6. Требования к документам в составе заявки 
6.1. В состав заявки входят следующие документы: 

 

№ 
п/п 

Документ Требования к документу 

1 Заявка на участие в 
конкурсе 

Заверяется подписью руководителя и печатью (при наличии) 
Участника конкурса 

 
Участник конкурса вправе к заявке на участие в конкурсе приложить копии документов, 
характеризующих его как экспортно ориентированное предприятие. 
 
6.2. К документам, указанным в разделе 6 настоящего Положения, предъявляются следующие 
обязательные требования: 
— отсутствие подчисток и исправлений. Допустимы исправления, оформленные в соответствии 
с установленными правилами делопроизводства. Не допускается расхождение данных Заявки, 
которые вводятся через Личный кабинет, и документов, прикрепленных к электронной заявке.  
6.3. Участники конкурса, признанные победителями, подлежат включению в Перечень субъектов 
малого и среднего предпринимательства для участия в международных выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за пределами территории 
Российской Федерации с индивидуальным стендом. 
6.4. Согласование условий участия в конкретных международных выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за пределами территории 
Российской Федерации с индивидуальным стендом осуществляется в рабочем порядке на основании 
договора сопровождения экспортного проекта при наличии бюджетных средств по данному 
направлению расходования в году проведения мероприятия.   
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства  

Форма 
 

Приложение №3  

к договору сопровождения экспортного 

проекта от «____» ___________ 2021 г. 

В Центр поддержки экспорта 

Свердловской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 
на сопровождение экспортного проекта  

 

1 Запрашиваемая 
поддержка 

Предоставление услуг из Перечня услуг Центра поддержки экспорта в соответствии 
с условиями их предоставления, указанными в Приложении №2 к договору 
сопровождения экспортного проекта и Планом сопровождения экспортного 
проекта указанными в Приложении №1 к договору сопровождения экспортного 
проекта 

2 Ваша экспортная цель в текущем 
году 

 

Прогноз по экспорту на 2021 год, 
тыс.руб. 

 

Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства 

3 Полное наименование 
организации с указанием 
организационно-правовой 
формы 

 

4 ИНН  

5 Год регистрации  

6 ОКВЭД на основании данных 
бухгалтерского учета с 
расшифровкой 

 

7 Сфера деятельности компании    

8 Краткое описание компании, 
описание сферы деятельности 

 

9 Целевые страны для экспорта 
(не более 5) 

 

10 Опыт экспорта (страны) за 
последние 5 лет  

 

11 Год начала экспорта  

12 Наличие специализированного 
сотрудника ВЭД 

 Нет 
 Да, без знания ин.яз. 
 Да, со знанием ин.яз. 
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 Да, есть отдел ВЭД (не менее 2-х человек) со знанием языков 
(маркетолог/ юрист-международник/ бухгалтер финансист/ 
специалист по производству – нужное подчеркнуть) 

Местонахождение (включая индекс) 

13 по адресу регистрации   

14 по фактическому адресу  

Контактная информация предприятия 

15 Телефон   

16 Электронная почта  

17 Адрес веб-сайт  
18 Языковые версии сайта 

(перечислить языки) 
 

19 ФИО уполномоченного 
представителя 

 

20 Должность уполномоченного 
представителя 

 

21 Сотовый телефон, е-mail 
уполномоченного представителя 

 

Информация по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на первое 
число января текущего года за предшествующий 2020 год 

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. рублей  
23 Объем экспорта (отгружено товаров, выполнено работ и услуг за 

пределы Российской Федерации) 
тыс. рублей  

24 В какие страны компания 
экспортировала 

 

25 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) 

человек  

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ И ГОТОВНОСТИ К ЭКСПОРТУ 

26 Производимые товары, работы, 
услуги на экспорт 

 

27 Сфера (отрасли) применения 
товара, работ, услуг 

 

28 Конкурентные преимущества 
товара, работ, услуг 

 

29 
 
 

Коды ТН ВЭД товаров  

30 Наличие готовых 
презентационных материалов на 
языке целевой страны   

 нет 
 буклет    презентация   иное 
 коммерческое предложение 

31 Опыт участия в международных 
выставках (экспонировали 
товары) 

да  нет  

32 Сертифицирована ли продукция 
на целевых рынках? 

 Сертификаты отсутствуют, потребность в них не известна 
 Нужны, нет в наличии 
 Есть в наличии / Не требуются 

33 Если да, укажите сертификаты, 
декларации, протоколы 
испытаний (при наличии) 

 

34 Необходимость адаптации экспортного продукта к поставке в 
целевую страну (маркировка, упаковка, наличие 
адаптированных сопровождающих материалов…….) 

 Не известно  
 Нужно, готовы адаптировать 
 Есть в наличии  
 Уже адаптирован / Не требуется 

35 Наличие информации о таможенных барьерах (пошлинах, 
квотах, лицензиях, запретах…..) 

да  нет  

36 Осуществлялись ли меры по охране и защите 
интеллектуальной собственности на целевых рынках? 

да  нет  
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37 Если да, укажите какие именно 
(товарные знаки, патенты на 
изобретения…) 

 

38 Наличие финансовых ресурсов 
для подготовки и осуществления 
экспортной поставки                
(заполняется каждый пункт) 

 Определен экспортный бюджет  
 Достаточно производственных мощностей (оборудования, сырья 
и комплектующих) для увеличения объема производства 
 Выделен маркетинговый бюджет (на участие в межд. выставках, 
рекламу и продвижение, командировки более 3 раз в год) 
 Выделены ресурсы на адаптацию продукции под требования 
рынка 

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРЕ 

39 Наличие проявленного интереса к продукции со стороны потенциальных 
зарубежных покупателей  
(входящие запросы на приобретение товаров с сайта или по иным каналам) 

да  нет  

40 Кратко опишите Вашего потенциального иностранного 
покупателя (оптовая компания/производитель/дистрибьютор, 
специализирующийся на … в сфере …) 

 

41 Профиль   Дистрибьютор   Оптовая торговля   Розничная торговля  
 Производство   Переработка   Услуги  

 
Настоящим подтверждаю, что предприятие не является кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе продукции, не 
осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, нерезидентом Российской Федерации, не 
допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки, в том числе обеспечивал целевое использование  средств 
поддержки, либо с момента указанных действий прошло более трех лет, не находится в состоянии реорганизации, 
ликвидации или банкротства, зарегистрировано и осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 
Свердловской области, в отношении предприятия отсутствуют сведения о превышающей 1 тыс. рублей задолженности по 
уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю. 

Выражаю свое согласие на публикацию информации о своем предприятии в пресс-релизе по итогам поддержки, 
каталоге экспортно ориентированных компаний. 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

 
  

_____________________________ 
(должность руководителя) 
 

_________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

__________ 
(подпись) 

Главный бухгалтер _________________________________ 
(Ф.И.О. главного бухгалтера) 

__________ 
(подпись) 

 
Дата 

 
М. П. (при наличии) 
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