Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 5 июля 2005 г. N 1/6593
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июля 2005 г. N 305
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА "ЛЕПШЫ
ПРАДПРЫМАЛЬНIК ГОДА" И ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 24 НОЯБРЯ 2000 Г. N
615
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 30.03.2007 N 155,
от 23.01.2009 N 50, от 02.03.2012 N 123, от 22.11.2012 N 531,
от 11.01.2014 N 17)
В целях популяризации предпринимательства, повышения деловой
активности
и
профессионализма
субъектов
предпринимательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить нагрудный знак "Лепшы прадпрымальнiк года".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о республиканском конкурсе "Лепшы прадпрымальнiк года";
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 02.03.2012 N 123)
описание нагрудного знака "Лепшы прадпрымальнiк года";
состав организационного комитета республиканского конкурса "Лепшы
прадпрымальнiк года".
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.03.2007 N 155)
2-1. Установить, что победители и лауреаты республиканского конкурса
"Лепшы прадпрымальнiк года" имеют право использовать в рекламных целях
логотип конкурса, представляющий собой изображение приза конкурса.
(п. 2-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 N 50)
3. Утратил силу.
(п. 3 утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 22.11.2012 N
531)
4. Совету Министров Республики Беларусь:
при формировании проектов республиканского бюджета на очередной
финансовый год предусматривать средства на проведение республиканского
конкурса "Лепшы прадпрымальнiк года" и выплату денежных премий
победителям республиканского конкурса "Лепшы прадпрымальнiк года";
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 23.01.2009 N 50, от
02.03.2012 N 123)
в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в
соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
4-1. Облисполкомам и Минскому горисполкому при формировании
местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать средства

на проведение конкурса "Лепшы прадпрымальнiк года вобласцi (г. Мiнска)".
(п. 4-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 02.03.2012 N 123)
5. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых согласно
абзацу второму пункта 4 данного Указа, возложить на Комитет
государственного контроля.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
04.07.2005 N 305
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
02.03.2012 N 123)

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ "ЛЕПШЫ
ПРАДПРЫМАЛЬНIК ГОДА"
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 02.03.2012 N 123)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок подготовки и
проведения республиканского конкурса "Лепшы прадпрымальнiк года"
(далее, если настоящим Положением не предусмотрено иное, - конкурс).
2. Основными задачами подготовки и проведения конкурса являются:
популяризация
и
создание
положительного
имиджа
предпринимательской деятельности;
развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой
активности населения.
3. Конкурс проводится ежегодно по итогам финансово-хозяйственной
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
отчетный период - истекший календарный год (далее - отчетный период) по
следующим номинациям:
3.1. лучший предприниматель в сфере производства продуктов питания;
3.2. лучший предприниматель в сфере производства промышленных
товаров;
3.3. лучший предприниматель в сфере информационных технологий;

3.4. лучший предприниматель в сфере строительной деятельности;
3.5. лучший предприниматель в сфере розничной торговли;
3.6. лучший предприниматель в сфере общественного питания;
3.7. лучший предприниматель в сфере медицинской и фармацевтической
деятельности;
3.8. лучший предприниматель в сфере туризма и гостиничного
обслуживания;
3.9. лучший предприниматель в сфере оказания транспортных услуг;
3.10. лучший предприниматель в сфере бытового обслуживания
населения;
3.11. лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство;
3.12. лучший субъект инфраструктуры поддержки предпринимательства;
3.13. лучший предприниматель в сфере инновационной деятельности;
3.14. лучший предприниматель - организация с иностранными
инвестициями;
3.15. лучший предприниматель-экспортер;
3.16. лучший предприниматель - организатор новых рабочих мест.
4. Конкурс проводится в два этапа.
Участниками первого этапа конкурса являются достигшие высоких
финансовых и экономических показателей за отчетный период,
зарегистрированные на территории соответствующей области (г. Минска):
индивидуальные предприниматели;
коммерческие организации частной формы собственности, в уставном
фонде которых доля государства составляет не более 50 процентов;
субъекты
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
Участниками второго этапа конкурса являются победители и лауреаты в
соответствующей номинации первого этапа конкурса.
Не участвуют в конкурсе юридические лица и индивидуальные
предприниматели, основными видами деятельности которых являются
производство и реализация алкогольной продукции, табачных изделий,
нефти и нефтепродуктов.
5. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляется
Департаментом по предпринимательству Министерства экономики.
ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ
6. Основными условиями участия в конкурсе являются:
отсутствие у его участников задолженности за отчетный период перед
бюджетом и государственными внебюджетными фондами, а также случаев
нарушения техники безопасности либо правил охраны труда, приведших к
увечью или смерти граждан;
соответствие
среднемесячной
заработной
платы
работников,

нанимателями которых являются участники конкурса (кроме субъектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства),
номинальной
начисленной
среднемесячной
заработной
плате
в
соответствующей области (г. Минске) по видам экономической
деятельности;
отсутствие в отчетном периоде случаев привлечения руководителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющихся
участниками конкурса, к уголовной ответственности в связи с
осуществлением ими предпринимательской деятельности;
отсутствие в отчетном периоде случаев наложения административных
взысканий на участника конкурса 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 общую сумму,
превышающую двести пятьдесят базовых величин.
7. Участник конкурса принимает участие в одной из номинаций,
перечисленных в пункте 3 настоящего Положения.
Участие в номинациях, указанных в подпунктах 3.1 - 3.11 пункта 3
настоящего Положения, осуществляется в соответствии с основным видом
деятельности участника конкурса.
8. Участники первого этапа конкурса до 1 марта года, следующего за
отчетным периодом, представляют в соответствующие горисполкомы,
райисполкомы, администрации районов г. Минска следующие документы:
заявку на участие в республиканском конкурсе "Лепшы прадпрымальнiк
года" (далее - заявка) по форме согласно приложению 1;
справку о руководителе юридического лица, индивидуальном
предпринимателе по форме согласно приложению 2;
копию
документа,
удостоверяющего
личность
руководителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
копии устава (учредительного договора - для коммерческой
организации, действующей только на основании учредительного договора)
юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенные
руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем.
9. 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,
территориальным органом государственной статистики по месту постановки
на учет, обособленным территориальным подразделением Департамента
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты, территориальным органом Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, территориальным органом
внутренних дел, которые согласовывают заявки в 2-дневный срок.
После согласования в соответствии с частью первой настоящего пункта

заявка и другие документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, до
10 марта года, следующего за отчетным периодом, направляются
горисполкомами, райисполкомами, администрациями районов г. Минска в
соответствующий областной (Минский городской) организационный
комитет конкурса.
ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ИМЕЮЩИХ ЛУЧШИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10. Организационный комитет республиканского конкурса "Лепшы
прадпрымальнiк года" (далее - оргкомитет), областные (Минский городской)
организационные комитеты конкурса на основании показателей финансовохозяйственной деятельности участников конкурса, указанных в заявке,
определяют участников конкурса, имеющих лучшие показатели финансовохозяйственной деятельности, по каждой из номинаций, перечисленных в
пункте 3 настоящего Положения (не более трех в номинации).
11. Для определения участников конкурса, имеющих лучшие показатели
финансово-хозяйственной деятельности, используются следующие основные
показатели за отчетный период:
11.1. в номинациях, указанных в подпунктах 3.1 - 3.12 пункта 3
настоящего Положения:
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного
работника;
среднемесячная
заработная
плата
одного
работника
(для
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без
привлечения наемных лиц, - среднемесячный доход, с которого внесены
платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты);
сумма уплаченных налогов, сборов (пошлин) в бюджет на одного
работника;
11.2. в номинации, указанной в подпункте 3.13 пункта 3 настоящего
Положения:
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного
работника;
удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции;
среднемесячная
заработная
плата
одного
работника
(для
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без
привлечения наемных лиц, - среднемесячный доход, с которого внесены
платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты);
сумма уплаченных налогов, сборов (пошлин) в бюджет на одного
работника;
11.3. в номинации, указанной в подпункте 3.14 пункта 3 настоящего

Положения:
объем иностранных инвестиций на одного работника;
среднемесячная
заработная
плата
одного
работника
(для
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без
привлечения наемных лиц, - среднемесячный доход, с которого внесены
платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты);
сумма уплаченных налогов, сборов (пошлин) в бюджет на одного
работника;
11.4. в номинации, указанной в подпункте 3.15 пункта 3 настоящего
Положения:
объем экспорта на одного работника;
среднемесячная
заработная
плата
одного
работника
(для
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без
привлечения наемных лиц, - среднемесячный доход, с которого внесены
платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты);
сумма уплаченных налогов, сборов (пошлин) в бюджет на одного
работника;
11.5. в номинации, указанной в подпункте 3.16 пункта 3 настоящего
Положения:
количество созданных новых рабочих мест;
среднемесячная
заработная
плата
одного
работника
(для
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без
привлечения наемных лиц, - среднемесячный доход, с которого внесены
платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты);
сумма уплаченных налогов, сборов (пошлин) в бюджет на одного
работника.
12. По каждому показателю участникам конкурса выставляются баллы.
Наибольшее количество баллов соответствует количеству участников в
номинации. Далее баллы выставляются в порядке убывания согласно
занятому месту по каждому показателю в номинации.
По сумме набранных баллов определяются места участников конкурса.
При одинаковой сумме набранных баллов учитываются иные показатели
финансово-хозяйственной деятельности участников конкурса, указанные в
заявке.
Оргкомитет, областные (Минский городской) организационные
комитеты конкурса при определении победителей и лауреатов конкурса, а
также при одинаковой сумме набранных участниками конкурса баллов
вправе учитывать социально-экономическую значимость участника для
региона, его месторасположение, иные достижения.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА

13. Организация и проведение первого этапа конкурса осуществляются
до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, областными (Минским
городским) организационными комитетами конкурса, персональный состав
которых утверждается председателями облисполкомов
(Минского
горисполкома).
В состав данных организационных комитетов конкурса входят
представители облисполкомов (Минского горисполкома), советов по
развитию предпринимательства областей (г. Минска), общественных
организаций (объединений) предпринимателей и иные лица.
14. Областные (Минский городской) организационные комитеты
конкурса:
информируют
субъектов
предпринимательской
деятельности,
государственные органы и иные организации о проведении конкурса;
определяют смету расходов на проведение первого этапа конкурса и
представляют ее на утверждение председателям облисполкомов (Минского
горисполкома);
анализируют документы участников первого этапа конкурса и
определяют в каждой номинации не более трех участников, имеющих
лучшие показатели финансово-хозяйственной деятельности;
организуют и проводят церемонию награждения победителей и
лауреатов первого этапа конкурса;
обеспечивают изготовление дипломов и призов первого этапа конкурса;
организуют иные мероприятия первого этапа конкурса в соответствии со
своей компетенцией.
15. Заседания областных (Минского городского) организационных
комитетов конкурса проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными при условии присутствия на них не менее двух третей состава
данных организационных комитетов.
16. Решения указанных организационных комитетов конкурса:
принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов определяющим считается голос
председателя организационного комитета;
оформляются протоколами, которые подписываются председателем
(заместителем председателя) и секретарем соответствующих комитетов.
17. Три участника первого этапа конкурса в каждой номинации,
набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителем и
лауреатами первого этапа конкурса в соответствующей номинации и
становятся участниками второго этапа конкурса.
18. Победители первого этапа конкурса награждаются:
дипломом "Пераможца конкурсу "Лепшы прадпрымальнiк года вобласцi
(г. Мiнска)" по форме согласно приложению 3;
призом, образец которого утверждается областными (Минским
городским) организационными комитетами конкурса.
19. Лауреаты первого этапа конкурса награждаются дипломом "Лаўрэат

конкурсу "Лепшы прадпрымальнiк года вобласцi (г. Мiнска)" по форме
согласно приложению 4.
20. Награждение победителей и лауреатов первого этапа конкурса
производится в торжественной обстановке председателями облисполкомов
(Минского горисполкома) или их заместителями.
21. Государственные средства массовой информации по обращению
областных (Минского городского) организационных комитетов конкурса на
безвозмездной основе предоставляют им возможность размещения в печати,
в эфире теле-, радиоканалов информации о проведении конкурса.
22. Финансирование расходов на проведение первого этапа конкурса
осуществляется за счет средств, предусмотренных в местных бюджетах на
соответствующие цели.
23. Облисполкомы (Минский горисполком) не позднее 15 апреля года,
следующего за отчетным периодом, направляют в оргкомитет списки
победителей и лауреатов конкурса "Лепшы прадпрымальнiк года вобласцi (г.
Мiнска)", согласованные с органами Комитета государственного контроля, и
документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, с
сопроводительными
письмами,
подписанными
председателями
облисполкомов (Минского горисполкома), а во время отсутствия этих
должностных лиц - лицами, исполняющими их обязанности.
ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА
24. Организация и проведение второго этапа конкурса осуществляются
оргкомитетом, персональный состав которого утверждается Президентом
Республики Беларусь.
25. Оргкомитет:
организует и проводит конкурс не позднее 1 июля года, следующего за
отчетным периодом, если иное не предусмотрено Президентом Республики
Беларусь;
информирует субъектов предпринимательской деятельности, граждан,
государственные органы и иные организации о проведении конкурса;
определяет смету расходов на проведение конкурса в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в законе о республиканском бюджете на
очередной финансовый год, и представляет ее на утверждение в Совет
Министров Республики Беларусь;
анализирует документы участников конкурса, поступившие из
облисполкомов (Минского горисполкома), и определяет в каждой
номинации, как правило, не более трех участников, имеющих лучшие
показатели финансово-хозяйственной деятельности;
направляет Президенту Республики Беларусь документы участников
конкурса, имеющих лучшие показатели финансово-хозяйственной
деятельности, для определения победителей и лауреатов в каждой
номинации конкурса и проект соответствующего решения Главы

государства;
обеспечивает изготовление нагрудных знаков "Лепшы прадпрымальнiк
года", удостоверений к ним, дипломов и призов конкурса;
организует иные мероприятия конкурса.
26. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости и
считаются правомочными при условии присутствия на них не менее двух
третей состава оргкомитета.
Решения оргкомитета принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов определяющим
считается голос председателя оргкомитета.
Решения
оргкомитета
оформляются
протоколами,
которые
подписываются его председателем (заместителем председателя) и
секретарем.
27. Победители и лауреаты второго этапа конкурса определяются
Президентом Республики Беларусь. Решение об определении победителей и
лауреатов конкурса принимается Главой государства в форме указа
Президента Республики Беларусь.
28. Победители второго этапа конкурса награждаются:
28.1. нагрудным знаком "Лепшы прадпрымальнiк года", который
вручается
руководителям
соответствующих
юридических
лиц,
индивидуальным предпринимателям.
Лицам, награжденным нагрудным знаком, выдается удостоверение по
форме согласно приложению 5. Нагрудный знак носится на правой стороне
груди после орденов и медалей, а при их отсутствии - на месте орденов и
медалей. При утере нагрудного знака и (или) удостоверения к нему
дубликаты не выдаются;
28.2. дипломом "Пераможца рэспублiканскага конкурсу "Лепшы
прадпрымальнiк года" по форме согласно приложению 6;
28.3. призом, образец которого утверждается оргкомитетом.
29. Участник второго этапа конкурса, признанный его победителем в
течение трех лет подряд, награждается дипломом "Ганаровы
прадпрымальнiк" по форме согласно приложению 7. Решение о таком
награждении принимается Главой государства в форме указа Президента
Республики Беларусь.
Участник второго этапа конкурса, награжденный дипломом "Ганаровы
прадпрымальнiк", не может выступать в качестве участника конкурсов,
проводимых в последующие пять лет.
30. Лауреаты второго этапа конкурса награждаются дипломом "Лаўрэат
рэспублiканскага конкурсу "Лепшы прадпрымальнiк года" по форме
согласно приложению 8.
31. Руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели,
являющиеся победителями второго этапа конкурса, поощряются премией в
размере 50 базовых величин. Награжденный дипломом "Ганаровы
прадпрымальнiк" дополнительно поощряется премией в размере 50 базовых
величин.

32. Награждение победителей и лауреатов второго этапа конкурса
проводится в торжественной обстановке Президентом Республики Беларусь.
По поручению Президента Республики Беларусь награждение от его имени
могут осуществлять Премьер-министр Республики Беларусь или иное лицо,
уполномоченное Президентом Республики Беларусь.
33. Финансирование расходов на проведение второго этапа конкурса
осуществляется за счет средств республиканского бюджета в соответствии со
сметой, утвержденной Советом Министров Республики Беларусь.
34. Государственные средства массовой информации по обращению
оргкомитета на безвозмездной основе предоставляют ему возможность
размещения в печати, в эфире теле-, радиоканалов информации о проведении
конкурса.
Министерство экономики, Министерство культуры, Министерство
информации,
Национальная
государственная
телерадиокомпания
содействуют оргкомитету в организации и подготовке мероприятий по
проведению церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса.

Приложение 1
к Положению
о республиканском конкурсе
"Лепшы прадпрымальнiк года"
Форма
ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе "Лепшы прадпрымальнiк года"
в номинации _____________________________________
1. Полное наименование
юридического
лица (фамилия, собственное имя,
отчество индивидуального предпринимателя) _________________________________
___________________________________________________________________________
2. Местонахождение
юридического
лица (местожительство 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)
5. Осуществляемые основные виды деятельности ______________________________
(код Общегосударственного
___________________________________________________________________________
классификатора видов экономической деятельности,

___________________________________________________________________________
наименование вида экономической деятельности)
6. Среднесписочная
численность работников (без учета совместителей и
работающих по гражданско-правовым договорам) _____________ человек.
7. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за отчетный
период:
────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────
Наименование показателя
│ Значение
│показателя
────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────
1. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на
одного работника, тыс. рублей
2. Среднемесячная заработная плата одного работника (для
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность
без привлечения наемных лиц, - среднемесячный доход, с которого
внесены платежи в Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты), тыс. рублей
3. Сумма уплаченных налогов, сборов (пошлин) в бюджет на одного
работника, тыс. рублей
4. Количество созданных новых рабочих мест, единиц
5. Объем иностранных инвестиций на одного работника,
тыс. долларов США (для участников конкурса в номинации "Лучший
предприниматель - организация с иностранными инвестициями")
6. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции, в процентах (для участников
конкурса в номинации "Лучший предприниматель в сфере
инновационной деятельности")
7. Объем экспорта на одного работника, тыс. долларов США
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подтверждаю, что в отчетном периоде отсутствуют:
задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;
случаи нарушения техники безопасности либо правил охраны труда,
приведшие к увечью или смерти граждан;
случаи привлечения руководителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя к уголовной ответственности в связи с осуществлением
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 общую сумму, превышающую
двести пятьдесят базовых величин.
Правильность указанных в настоящей заявке сведений подтверждаю
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____________
(подпись)
М.П.
Согласовано:
Руководитель инспекции
Министерства по налогам и сборам
по месту постановки на учет _______________
(подпись)
М.П.
Руководитель территориального

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(инициалы, фамилия)

органа государственной статистики
по месту постановки на учет _______________
(подпись)
М.П.
Руководитель обособленного
территориального подразделения
Департамента государственной
инспекции труда Министерства
труда и социальной защиты _______________
(подпись)
М.П.
Руководитель территориального
органа Фонда социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты _______________
(подпись)
М.П.
Руководитель территориального
органа внутренних дел _______________
(подпись)
М.П.
Руководитель горисполкома,
или райисполкома, или администрации
района г. Минска _______________
(подпись)
М.П.

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению
о республиканском конкурсе
"Лепшы прадпрымальнiк года"
Форма
СПРАВКА
о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе
___________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку)
(указывается по паспорту гражданина Республики Беларусь)
С
года
должности

является

Год рождения

индивидуальным

предпринимателем

или

работает в

Место рождения

Гражданство
Образование

Окончил (год окончания, название
учебного заведения)

Имеет ли ученую степень

Является ли депутатом

Имеет ли государственные награды
РАБОТА В ПРОШЛОМ:
(Период работы

- место работы, занимаемая должность)

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ______________
(подпись)
М.П.

_________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению
о республиканском конкурсе
"Лепшы прадпрымальнiк года"
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь
ДЫПЛОМ
Пераможца конкурсу "Лепшы прадпрымальнiк 20__ года
_______________ вобласцi (г. Мiнска)"
___________________________________________________________________________
(назва намiнацыi)
___________________________________________________________________________
(назва юрыдычнай асобы, прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку
___________________________________________________________________________
iндывiдуальнага прадпрымальнiка)
Старшыня аблвыканкама
(Мiнскага гарвыканкама)

Приложение 4
к Положению
о республиканском конкурсе
"Лепшы прадпрымальнiк года"
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь
ДЫПЛОМ

Лаўрэат конкурсу "Лепшы прадпрымальнiк 20__ года
_______________ вобласцi (г. Мiнска)"
___________________________________________________________________________
(назва намiнацыi)
___________________________________________________________________________
(назва юрыдычнай асобы, прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку
___________________________________________________________________________
iндывiдуальнага прадпрымальнiка)
Старшыня аблвыканкама
(Мiнскага гарвыканкама)

Приложение 5
к Положению
о республиканском конкурсе
"Лепшы прадпрымальнiк года"
Форма
ПАСВЕДЧАННЕ N _____
___________________________________________________________________________
(пасада, прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку кiраўнiка юрыдычнай асобы,
___________________________________________________________________________
прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку iндывiдуальнага прадпрымальнiка)
узнагароджаны(а) нагрудным знакам
"ЛЕПШЫ ПРАДПРЫМАЛЬНIК ГОДА" N _______
Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
ад ______________ 20__ г. N ____
Прэзiдэнт
Рэспублiкi Беларусь

Приложение 6
к Положению
о республиканском конкурсе
"Лепшы прадпрымальнiк года"
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь

ДЫПЛОМ
Пераможца рэспублiканскага конкурсу
"Лепшы прадпрымальнiк 20__ года"
___________________________________________________________________________
(назва намiнацыi)
___________________________________________________________________________
(назва юрыдычнай асобы, прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку
___________________________________________________________________________
iндывiдуальнага прадпрымальнiка)
Прэзiдэнт
Рэспублiкi Беларусь

Приложение 7
к Положению
о республиканском конкурсе
"Лепшы прадпрымальнiк года"
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь
ДЫПЛОМ
Ганаровы прадпрымальнiк
___________________________________________________________________________
(назва юрыдычнай асобы, прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку
___________________________________________________________________________
iндывiдуальнага прадпрымальнiка)
Прэзiдэнт
Рэспублiкi Беларусь

Приложение 8
к Положению
о республиканском конкурсе
"Лепшы прадпрымальнiк года"
Форма
Дзяржаўны герб Рэспублiкi Беларусь
ДЫПЛОМ

Лаўрэат рэспублiканскага конкурсу
"Лепшы прадпрымальнiк 20__ года"
___________________________________________________________________________
(назва намiнацыi)
___________________________________________________________________________
(назва юрыдычнай асобы, прозвiшча, асабiстае iмя, iмя па бацьку
___________________________________________________________________________
iндывiдуальнага прадпрымальнiка)
Прэзiдэнт
Рэспублiкi Беларусь

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
04.07.2005 N 305

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА "ЛЕПШЫ ПРАДПРЫМАЛЬНIК
ГОДА"
1. Нагрудный знак "Лепшы прадпрымальнiк года" (далее - нагрудный
знак) представляет собой две перекрещенные лавровые ветви серебристого
цвета, на которых размещается полукругом лента, покрытая красной эмалью,
с надписью "Лепшы прадпрымальнiк года".
В центре нагрудного знака расположены развернутые крылья
золотистого цвета, соединенные между собой ограненным прозрачным
камнем (цирконием), в нижней части указан год, по итогам которого
производится награждение.
2. Нагрудный знак изготавливается из медно-никелевого сплава. Размер
нагрудного знака 32 х 21 мм.
3. Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность, в
нижней части рельефно выполнен знак "N". Порядковый номер нагрудного
знака гравируется. Оборотная сторона имеет булавку для крепления
нагрудного знака к одежде.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
04.07.2005 N 305
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь

11.01.2014 N 17)

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА "ЛЕПШЫ ПРАДПРЫМАЛЬНIК
ГОДА"
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.01.2014 N 17)
Прокопович
Петр Петрович

- Заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь, председатель Совета по развитию
предпринимательства в Республике Беларусь
(председатель организационного комитета)

Груздов
Александр Семенович

- директор Департамента по предпринимательству
Министерства экономики (заместитель председателя
организационного комитета)

Арушаньянц
Петр Борисович

- заместитель директора Департамента по
предпринимательству Министерства экономики
(секретарь организационного комитета)

Ананич
Лилия Станиславовна

- первый заместитель Министра информации

Анфимов
Леонид Васильевич

- первый заместитель Председателя Комитета
государственного контроля

Доморацкий
Андрей Владимирович

- заместитель председателя Минского горисполкома

Дорошенко
- заместитель Министра по налогам и сборам
Александр Александрович
Маманович
Петр Алексеевич

- заместитель Председателя Правления
Национального банка

Мацкевич
Олег Сергеевич

- заместитель председателя Витебского облисполкома

Медведева
Инна Викторовна

- начальник главного экономического управления
Администрации Президента Республики Беларусь

Некрашевич
Виктор Владимирович

- заместитель председателя Могилевского
облисполкома

Пирштук
Болеслав Казимирович

- заместитель председателя Гомельского облисполкома

Русанов
Александр Георгиевич

- заместитель председателя Гродненского
облисполкома

Турчин
Александр Генрихович

- заместитель председателя Минского облисполкома

Черник
Василий Мечеславович

- заместитель Министра культуры

Шунько
Иван Степанович

- заместитель Министра финансов

Юхимук

- первый заместитель председателя Брестского

Михаил Иванович

облисполкома

