
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в региональном этапе конкурса Национальной премии в области предпринимательской 

деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года 

Настоящим подтверждаем намерение нашего предприятия принять участие в конкурсе в 
номинации «Лучшее малое предприятие» и предоставляем необходимую информацию:

Полное наименование:

Адрес:

Телефон: E-mail:
Год создания: Численность работников:
ИНН:
ФИО и должность контактного лица:
Контактные данные (тел., моб. тел., e-mail):

Основной род деятельности:

Профиль выпускаемой продукции:

Деловая репутация:

Новизна производимых товаров / услуг:

Социальная ответственность:

Общественно необходимая продукция / услуги:

Конкурентоспособность товара / услуги по 
сравнению с импортными аналогами:

Участие во внешнеэкономической деятельности:

Потенциал тиражирования / расширения 
бизнеса:

Вклад в социально-экономическое развитие 
региона / страны:

Факты признания высокого уровня качества и 
востребованности предприятия (награды, копии 
дипломов и других форм профессиональных и 
общественных премий, отзывы, публикации): 

Прилагаем заполненную Форму финансовых показателей и подтверждаем достоверность 
информации.

Дата: ___________

ФИО и должность руководителя: ____________________                          Подпись: ________________
                                                                                                                                                          МП



Приложение №1 к заявке на участие

Форма финансовых показателей для предприятий
 на общем режиме налогообложения.

№ Наименование 
показателя Сумма в тыс. рублей Комментарии к заполнению

1 2 3 4
1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг за 
отчетный год.

Отчет о финансовых 
результатах:
Графа 3 строка 2110

2 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг за 
предыдущий год.

Отчет о финансовых 
результатах:
Графа 4 строка 2110

3 Расходы по проданным 
товарам, работам, услугам 
за отчетный год.

Отчет о финансовых 
результатах:
Графа 3 сумма строки 2120, 
строки 2210, строки 2220

4 Прибыль от продаж за 
отчетный год.

Отчет о финансовых 
результатах:
Графа 3 строка 2200

5 Собственный капитал. Бухгалтерский баланс: 
сумма строк 1310, строки 1360 
графы 4 

6 Начисленные налоги за 
отчетный год.

Сумма налоговых платежей, 
подлежащих к уплате в бюджет 
по налоговым декларациям за 
отчетный год.

7 Среднесписочная 
численность за отчетный 
год.

Данные о среднесписочной 
численности работников за 
отчетный год из Формы-4 ФСС 
РФ.

8 Фонд оплаты труда за 
отчетный год.

Данные о ФОТ за отчетный год 
из таблицы 1 Формы-4 ФСС РФ.

Руководитель организации



Приложение №2 к заявке на участие

Форма финансовых показателей
для  предприятий  по упрощенной системе налогообложения

№ Наименование 
показателя Сумма в тыс. рублей Комментарии к заполнению

1 2 3 4
1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 
за отчетный год.

Раздел 2.2 Декларации по УСН 
строка 213 за отчетный год.

Для других спецрежимов данные 
бухгалтерских или иных регистров

2 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 
за предыдущий год.

Раздел 2.2 Декларации по УСН 
строка 213 за предыдущий год.

Для других спецрежимов данные 
бухгалтерских или иных регистров.

3 Расходы по 
проданным товарам, 
работам, услугам за 
отчетный год.

Раздел 2.2 Декларации по УСН 
строка 223 за отчетный год.

Для УСН (Доходы) и других 
спецрежимов общие затраты по 
данным бухгалтерских или иных 
регистров.

4 Прибыль от продаж 
за отчетный год.

Строка 243 Раздела 2.2 Декларации 
по УСН за отчетный год.
Для УСН (Доходы) и других 
спецрежимов прибыль до 
налогообложения по данным 
бухгалтерских или иных регистров.

5 Собственный  
капитал.

Бухгалтерский баланс: 
сумма строк 1310, строки 1360 
графы 4 

6 Начисленные налоги 
за отчетный год.

Сумма налоговых платежей, 
подлежащих к уплате в бюджет по 
налоговым декларациям за отчетный 
год.

7 Среднесписочная 
численность за 
отчетный год.

Данные о среднесписочной 
численности работников за 
отчетный год из Формы 4-ФСС РФ.

8 Фонд оплаты труда за 
отчетный год.

Данные о ФОТ за отчетный год из 
таблицы 1 Формы 4-ФСС 

Руководитель организации


