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1. Термины 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал 
«Фабрикант»  

Портал / Торговый портал, позволяющий 
проводить полный комплекс конкурентных 
торгово-закупочных процедур в режиме 
онлайн 

Торговая процедура ТП 

Организатор торговой 
процедуры 

Организатор, организатор ТП 

Участник торговой 
процедуры 

Участник, участник ТП 

Клиент Клиент Портала - юридическое 
или физическое лицо, зарегистрировавшееся 
на Портале и разместившее на нём 
информацию о себе в соответствии 
с Правилами работы 

Субъект МСП Юридическое лицо, обосновавшее свою 
принадлежность к субъектам малого 
и среднего предпринимательства (МСП) 
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2. Общие положения 

2.1. Данное руководство описывает работу Клиента Портала при указании 
или изменении статуса принадлежности его компании к субъектам малого 
и среднего предпринимательства (МСП). 

2.2. В соответствии с действующим законодательством РФ участие в некоторых 
торговых процедурах возможно только для компаний, являющихся 
субъектами МСП. 

Статус МСП также может учитываться при отправке запросов на получение 
или продление некоторых аккредитаций. 

2.3. По состоянию на май 2017 г. статус принадлежности компании к субъектам 
МСП может иметь на Портале одно из следующих значений: 

 Не выбрано; 

 Не являюсь субъектом МСП; 

 Малое предпринимательство/Микропредприятие; 

 Среднее предпринимательство. 

2.4. Клиент самостоятельно в Личном кабинете указывает принадлежность 
своей компании к субъектам МСП.  

2.5. По состоянию на май 2017 г. сведения о статусе, получаемые с сайта, 
не выводятся на Портале в явном виде и могут содержать следующие 
значения: 

 Нет информации; 

 Среднее предпринимательство; 

 Малое предпринимательство/ Микропредприятие. 

2.6. Кроме того, сведения о принадлежности к субъектам МСП, получаемые с 
сайта nalog.ru 10 числа каждого месяца, учитываются при выводе 
информации на странице: 

цвет фона, на котором выводится статус, указанный Клиентом на Портале, 

зависит от совпадения этого статуса со статусом на сайте nalog.ru. 

2.7. В случае совпадения данных сведения о статусах выводятся на зелёном 
фоне, при несовпадении данных – на красном фоне. 

2.8. Указание Клиентом принадлежности организации к субъектам малого 
и среднего предпринимательства требует подтверждения в виде загрузки 
на Портал определенного набора документов. Перечень документов задан 
на Портале в соответствии со статусами принадлежности к субъектам МСП 
и действующим законодательством РФ. 



  
Принадлежность компании к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) 
Краткое руководство пользователя 

 
 

Страница 5 из 11 
 

 

Внимание! Если у Клиента имеется аккредитация, в которой задействован признак МСП, 
то при изменении признака принадлежности к субъектам МСП может потребоваться 
пройти эту аккредитацию повторно, о чем выдается предупреждение (см. п. 3.11 - 3.13). 
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3. Изменение статуса принадлежности 
к субъектам МСП 

3.1. Клиент Портала может изменить статус принадлежности к субъектам МСП 
своей компании (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 

3.2. После клика по виджету «Принадлежность к МСП» будет открыта страница 
следующего вида (Рис. 3.2): 

 

Рис. 3.2 

Если Клиент еще не указал принадлежность своей организации к субъектам  
МСП, то статус будет иметь значение «Не выбрано» (см. Рис. 3.2). 
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3.3. Для смены статуса принадлежности к субъектам МСП следует выбрать 
из выпадающего списка нужное значение (см. Рис. 3.2) и, если требуется, 
загрузить обязательные документы (Рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3 

Загрузка обязательных документов требуется при любом изменении 
статуса (подробнее см. п. 3.4). 

Названия документов, которые требуется загрузить в обязательном 
порядке,  указаны в столбце «Тип документа и описание». 

3.4. Для загрузки обязательных документов нужно кликнуть по ссылке 

 в нужной строке таблицы (см. Рис. 3.3): 

Внимание! Для каждого обязательного документа можно загрузить до 50 файлов 
объёмом не более 10 Мб. 
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3.5. Подгруженные документы можно скачать, название документа становится 
активной ссылкой (пример такой ссылки -  Рис. 3.4). 

3.6. Кнопка Изменить принадлежность к МСП станет активной только после 
загрузки всех обязательных документов (Рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 

Внимание! Если кнопка Изменить принадлежность к МСП после выбора из выпадающего 
списка статуса, отличного от актуального, неактивна, это значит, что не все обязательные 
для подтверждения выбранного статуса документы загружены. 

3.7. Клиент Портала также может загрузить необязательные документы, 

кликнув символ  справа от заголовка «Необязательные документы» 
(см. Рис. 3.4). 

3.8. Для удаления документа следует кликнуть символ  в соответствующей 
строке таблицы (см. Рис. 3.4). 

3.9. После загрузки всех обязательных документов нужно подтвердить смену 
статуса МСП, нажав кнопку Изменить принадлежность к МСП (см. Рис. 3.4) 
– в результате выбранный статус станет актуальным. 

3.10. Статус принадлежности к субъектам МСП проходит проверку 
на совпадение со статусом МСП на сайте nalog.ru. Если данных о статусе 
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организации нет в базе данных на сайте nalog.ru, то статус, выбранный 
пользователем на Портале, отображается на красном фоне (Рис. 3.5). 
Также выводится фраза об отсутствии данных на сайте nalog.ru. 

 

Рис. 3.5 

3.11. Если новый выбранный статус принадлежности к МСП отличается 
от статуса, указанного ранее Клиентом в аккредитации, то необходимо 
пройти аккредитацию повторно. Об этой ситуации напоминает 
предупреждающий текст на странице выбора статуса МСП (см. Рис. 3.5), 
а также текст во всплывающем окне, возникающем при изменении статуса 
(Рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 

3.12. Можно проверить, какой статус МСП был указан в последнем одобренном 
запросе на аккредитацию, кликнув по ссылке «Проверить» (см. Рис. 3.5). 
Откроется страница «Ваши аккредитации», на которой можно увидеть 
статус МСП на момент одобрения запроса (Рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 

3.13. Статус МСП можно также обновить в процессе отправки запроса 
на получение аккредитации. 

Внимание! Порядок подачи запросов на аккредитацию описан в отдельном документе 
«Инструкция по аккредитации», размещенном в разделе «Помощь» на Портале. 

https://www.fabrikant.ru/rules/?section=index
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4. Контакты оператора Портала 

4.1. По всем вопросам работы на Торговом портале «Фабрикант» можно 
обращаться: 

 по многоканальному телефону +7 (495) 514-02-04 

 по ссылке Заказать обратный звонок 

 через раздел Обратная связь 

4.2. Консультационная поддержка осуществляется преимущественно в рабочие 
дни с 8:00 до 19:00 по московскому времени. 

https://www.fabrikant.ru/#callbackDialog
https://www.fabrikant.ru/#emailbackDialog
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