
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ и н ф о р м а ц и и

(ГМЦ Росстата)

П Р И К А З

Москва

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с требованиями пунктов 7.1.3 -  7.1.4 Положения о 
закупке товаров, работ и услуг Федерального Государственного 
унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и 
распространения статистической информации Федеральной службы 
государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного приказом 
ГМЦ Росстата от 31 марта 2021 года № 99/42-П (в редакции приказов ГМЦ 
Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П; от 20.08.2021 №99/100-П; 19.09.2022 
№99/140-П; от 07.11.2022 №99/167-П), во исполнение приказа
Федеральной службы государственной статистики от 26 февраля 2021 года 
№ 107 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, 
услуг федеральными государственными унитарными предприятиями, 
находящимися в ведении Федеральной службы государственной 
статистики», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие Перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень) согласно приложению к 
настоящему Приказу.

2. Руководителям структурных подразделений ГМЦ Росстата при 
планировании и осуществлении закупок руководствоваться Перечнем с 
момента введения его в действие.

3. Отделу правового обеспечения и закупочной деятельности 
(№ 106) обеспечить размещение настоящего Приказа с Перечнем на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, а 
отделу информационных ресурсов и технологий (№ 314) - на сайте 
ГМЦ Росстата в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

4. Признать утратившим силу приказ ГМЦ Росстата от 31.10.2022



№99/160-П «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности директора 
ГМЦ Росстата А.С. Зубков

Исп. Любишев А.В. 
IP 97560



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГМЦ Росстата 
от « С# » р /  2023 года

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Код
ОКПД 2

Расшифровка кода по 
виду экономической 

деятельности

Наименование товаров, 
работ, услуг

1 2 3 4

1 03.11.42.150 Кальмары Кальмар туш ка
2

10.11.31.110 Говядина заморож енная
Говядина заморож енная (в том 
числе: лопатка, голяш ка,
оковалок)

3

10.11.31.140
Субпродукты  пищ евые 
крупного рогатого скота 
заморож енные

Субпродукты  пищ евые крупного 
рогатого скота (в том  числе: 
говяжий язык, говяжья печень, 
говяжье сердце)

4

10.11.32.110 С винина заморож енная
С винина заморож енная (в том 
числе: окорок, шея, карбонат, 
вырезка)

5
10.12.20.110

М ясо кур, в том числе цыплят 
(вклю чая цы плят-бройлеров)
заморож енное

М ясо кур (в том числе: куриный 
окорочек, корниш оны, филе, 
куриная ш аурма, куриная туш ка)

6 10.12.20.120 М ясо индеек, в том числе 
индю ш ат заморож енное

М ясо индеек (в том числе филе 
грудки, бедро)

7
10.12.40.121

Субпродукты  кур (включая 
цы плят и цыплят-бройлеров) 
пищ евые заморож енны е

Субпродукты  кур (в том  числе: 
куриная печень)

8 10.13.14.112 Сосиски мясные Сосиски
9

10.13.14.119 И зделия колбасны е вареные 
мясные прочие

И зделия колбасны е вареные 
мясные (в том числе: ветчина из 
индейки)

10 10.13.14.121 Колбасы  (колбаски) вареные 
м ясосодерж ащ ие

Колбасы

11
10.13.14.422 Колбасы  (колбаски) варено- 

копчены е м ясосодерж ащ ие

Колбасы  (колбаски) варено- 
копченые м ясосодерж ащ ие (в 
том числе: сервилат)

12 10.13.14.612 П родукты  из м яса свиные П родукты  из мяса свины е (в том 
числе: ветчина, б е к о н )

13
10.13.14.713 П олуф абрикаты  мясные

рублены е охлаж денны е

П олуф абрикаты  мясные
рублены е охлаж денны е (в том 
числе: купаты)



№
п/п

Код
ОКПД2

Расшифровка кода по 
виду экономической 

деятельности

Наименование товаров, 
работ, услуг

i 2 3 4
14

10.13.14.811 И зделия кулинарные мясные 
крупнокусковы е охлаж денны е

И зделия кулинарны е мясные 
крупнокусковы е охлаж денны е (в 
том числе рулька копченая)

15
10.20.13.122 Рыба морская мороженая

(кроме сельди)

Рыба морская морож еная (кроме 
сельди) (в том числе: горбуш а, 
семга, кета)

16 10.20.14.120 Ф иле морской ры бы  мороженое
Ф иле морской рыбы (в том 
числе: трески, пикши, хека)

17 10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле Сельдь филе
18

10.20.34.110
Блю да готовые из
ракообразны х, моллю сков и 
прочих водных беспозвоночны х

Крабовые палочки имитация

19
10.51.11.110 М олоко питьевое 

пастеризованное
М олоко

20

10.51.11.120

М олоко питьевое
ультрапастеризованное 
(ультравы сокотемпературно- 
обработанное)

М олоко

21 10.51.12.110 Сливки питьевые Сливки

22 10.51.40.100 Сыр Сыр

23 10.51.40.120 Сыры полутвердые Сыр полутвердый
24 10.51.40.121 Сыр Сулугуни

Сыры полутвердые без вкусовых 
наполнителей

25 10.51.40.130 Сыры твердые Сыры твердые

26 10.51.40.170 Сыры плавленые Сыры плавленые

27 10.51.40.300 Творог Творог
28 10.51.56.150 П родукты  на основе творога Творож ный продукт
29

10.51.56.320

Творож ны е и сметанные
продукты, желе, соусы , кремы, 
пудинги, муссы, пасты , суфле 
м олокосодерж ащ ие. Ж еле,
соусы, кремы, пудинги, муссы, 
пасты, суфле
молокосодерж ащ ие с
заменителем молочного ж ира

С метанный продукт

30 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, 
посуды, удаления пыли

Н асадка М ОП

31 13.92.29.120 С алфетки текстильны е для 
удаления пыли

С алф етка хозяйственная для 
влажной и сухой уборки, тряпка 
хозяйственная для влажной и 
сухой уборки

32 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки 
производственны е и 
профессиональны е

П ерчатки трикотаж ны е для 
защ иты  рук от мелких
механических повреж дений и 
общ их производственны х
загрязнений
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33 16.29.12.000 П ринадлеж ности столовые и 
кухонные деревянны е

Размеш иватель деревянны й,
ш ампуры для ш аш лы ка, пики
для канапе

34 16.29.22.000 И зделия из натуральной пробки Д оска пробковая
35 17.12.14.119 Бумага для печати прочая П оставка бумаги для офисной 

техники и полиграфии
36 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной 

массы, бумаги, целлю лозной 
ваты и целлю лозны х волокон и
полотна из целлю лозных
волокон

Бумага туалетная

37 17.22.11.130 С алфетки и полотенца
гигиенические или
косметические из бумажной 
массы, бумаги, целлю лозной 
ваты и полотна из целлю лозных
волокон

П олотенце бумажное, салфетки 
бумажные, салфетки
диспенсерны е

38 17.22.13.110 П односы  из бумаги или картона Д ерж атель для двух стаканов
39 17.22.13.192 С таканчики из бумаги или 

картона
С такан бумаж ны й, стакан
двухслойны й бумажны й

40 17.23.12.110 Конверты , письма-секретки Конверты  почтовые, конверты 
белы е С4 (не менее 229x324 мм) 
с внутренней запечаткой 
(силиконовая лента или 
декстрин)

41 17.23.13.130 С коросш иватели (папки) из 
бумаги или картона

П апка формата А4 с картонной 
обложкой с арочным 
механизмом

42 17.23.13.191 Блокноты , записны е книжки и 
книги для записей

Блокнот; блокнот-планш ет

43 17.23.13.193 П апки и обложки из бумаги или 
картона

П апка архивная

44 17.23.13.199 П ринадлеж ности канцелярские 
прочие из бумаги или картона, 
не вклю ченны е в другие 
группировки

Бумаж ные стикеры  с клейким 
краем; клейкие закладки
бумажны е

45 20.20.14.000 Средства дезинф екционны е Средство для дезинф екции рук и 
поверхностей, 
дезинф ецирую щ ее средство

46 20.30.22.220 Растворители и разбавители 
органические сложны е; составы 
готовые для удаления красок и 
лаков (смывки)

Разбавитель для
корректирую щ ей жидкости, на 
спиртовой основе

47 20.41.31.110 М ыло туалетное твердое М ыло кусковое туалетное для 
санитарно-гигиенических целей
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48 20.41.31.121 М ыло хозяйственное I группы М ыло кусковое хозяйственное 
(72% ) для санитарно-
гигиенических и
хозяйственны х целей

49 20.41.31.130 М ыло туалетное ж идкое Крем-мыло жидкое,
антибактариальное для
санитарной и гигиенической 
обработка кожных покровов, 
мыло жидкое,
антибактариальное для
санитарной и гигиенической 
обработка кожных покровов, 
мыло ж идкое с дозатором

50 20.41.32.111 Средства для мы тья посуды Средство для мытья посуды

51 20.41.32.113 Средства мою щ ие для окон Средство для очистки
стеклянны х поверхностей

52 20.41.32.119 Средства мою щ ие прочие О поласкиватель для посуды, 
средство для мытья посуды в 
посудомоечной маш ине,
таблетки для посудомоечной 
маш ины, с отбеливаю щ им
эффектом, порош ок для
посудомоечной маш ины,
универсальное мою щ ее средство

53 20.41.32.121 П орош ки стиральны е Стиральный порош ок
54 20.41.32.125 С редства отбеливаю щ ие для 

стирки
П ятновы водитель

55 20.41.41.000 Средства для дезодорирования 
и ароматизации воздуха в
помещ ениях

О свеж итель воздуха

56 20.41.44.190 Средства чистящ ие прочие Средство для очистки
термокамер, жироудалитель,
средство для декальцинации, 
чистящ ий порош ок, средство для 
очистки сантехники,
универсальное чистящ ее
средство, универсальны й
чистящ ий крем

57 20.42.18.190 Средства гигиены  полости рта и 
зубов прочие

Зубочистки деревянны е

58 20.52.10.190 Клеи прочие Клей канцелярский ж идкий с 
аппликатором; клей-карандаш  
для склеивания бумаги

59 20.59.30.190 Чернила прочие К раска ш темпельная
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60 20.59.59.900 П родукты  разные химические 

прочие, не вклю ченны е в 
другие группировки

К орректирую щ ая ж идкость с 
кисточкой (средство
корректирую щ ее канцелярское)

61 22.19.60.114 П ерчатки резиновые
хозяйственны е

П ерчатки для защ иты  рук

62 22.19.73.120 И зделия культурно-бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода резиновы е формовые 
(вклю чая спортивны е изделия 
из резины)

С тарательная резинка

63 22.21.30.120 П ленки пластмассовые,
неармированны е или не
комбинированны е с другими 
материалами

П ленка пищ евая, стрейч-пленка

64 22.22.11.000 М еш ки и сумки, вклю чая 
конические, из полимеров
этилена

П акет-майка для упаковки
товаров, меш ки для м усора для 
бытовых и пищ евы х отходов, 
пакет фасовочный для бытовых 
ц елей ,торговли

65 22.22.13.000 Коробки, ящ ики, корзины  и 
аналогичны е пластмассовы е
изделия

К онтейнер одноразовый, 
контейнер прямоугольный, 
контейнер квадратный, 
контейнер для сэндвичей 
треугольны й, контейнер для 
соуса, контейнер-м иска без 
крыш ки

66 22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и 
аналогичны е изделия из
пластмасс

Буты лка П ЭТ квадратная без 
крыш ки

67 22.22.19.000 И зделия упаковочны е
пластмассовы е прочие

К ры ш ка для бутылки с ш ироким 
горлом, банка под пресервы  с 
крыш кой, кры ш ка для
контейнера

68 22.29.10.110 О деж да и ее аксессуары 
пластмассовые

Ф артук защ итны й одноразовый

69 22.29.10.120 П ерчатки пластмассовые П ерчатки одноразовы е для 
защ иты  кожи рук от воздействия 
агрессивны х сред, а такж е влаги, 
грязи, бытовой химии

70 22.29.21.000 П литы, листы , пленка, лента и 
прочие плоские полимерные 
самоклеящ иеся формы, в
рулонах ш ириной не более 
20 см

Клейкая лента упаковочная, 
клейкая лента малярная
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71 22.29.23.110 П осуда столовая и кухонная 

пластмассовая
К омплект одноразовы х
приборов, коробка для сэндвича, 
кры ш ка для стакана с носиком, 
кры ш ка для стакана с клапаном, 
чаш ка кофейная, стакан
пластиковы й, кры ш ка для
стакана, креманка,
размеш иватель, трубочка без 
изгиба, пики для канапе, меш ок 
кондитерский

72 22.29.23.120 П редметы  домаш него обихода 
пластмассовые прочие

Ведро хозяйственное 
полипропиленовое для уборки 
бытовых и производственны х 
помещ ений, перемещ ения 
различного рода жидкостей; 
держ атель М ОП

73 22.29.25.000 П ринадлеж ности канцелярские 
или ш кольны е пластмассовые

Набор самоклеящ ихся
пластиковы х закладок; папка- 
уголок ф орм ата А4; файл с 
боковой перфорацией формата 
А4; папка-скоросш иватель
формата А4; папка формата А4, 
материал пропилен, снабж ена 
боковым механическим
прижимом папка с файлами из 
пластика; точилка для
карандаш ей с контейнером;
линейка пластиковая; папка 
пластиковая для документов на 
резинке; накопитель для бумаг; 
губка-стиратель для маркерных 
досок; облож ка для переплета; 
пруж ина для переплета;
вращ аю щ ийся органайзер

74 24.42.25.000 Ф ольга алю миниевая толщ иной 
не более 0,2 мм

Ф ольга пищ евая алю миниевая

75 25.71.11.120 Н ожницы О фисные ножницы
из нерж авею щ ей стали
с заостренны ми лезвиями

76 25.93.14.120 Кнопки Кнопки
77 25.99.12.119 И зделия столовые, кухонны е и 

бытовые и их детали из прочих 
черны х металлов

Губка для мытья посуды 
м еталлическая для сильных 
загрязнений

78 25.99.12.130 И зделия столовы е, кухонные и 
бытовые и их детали из
алю миния

Рукоятка для щ етки усиленная
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79 25.99.22.130 П одставки для печатей и 
аналогичное офисное и 
канцелярское оборудование 
металлическое, кроме офисной 
мебели

Д ы рокол; степлер; антистеплер 
(расш иватель для скоб)

80 25.99.23.000 Д етали для скоросш ивателей 
или папок, канцелярские
заж имы  и аналогичные
канцелярские изделия и скобы в 
виде полос из недрагоценны х
металлов

Зажим для бумаги; скобы для 
степлера; скрепки

81 27.90.70.000 У стройства электрической 
сигнализации,
электрооборудование для 
обеспечения безопасности или 
управления движ ением  на 
ж елезных дорогах, трамвайны х 
путях, автомобильны х дорогах, 
внутренних водных путях, 
площ адках для парковки, в 
портовы х сооруж ениях или на 
аэродромах

П оставка, монтаж  и
пусконаладочны е работы
автоматического ш лагбаума

82 28.23.25.000 Части и принадлеж ности
прочих офисных маш ин

П оставку расходны х материалов 
и принадлеж ностей для
копировально-множ ительной 
техники (тонер черный, тонер 
голубой, тонер пурпурный, 
тонер желтый, тонер картридж, 
барабан цветной, бункер
отработки)

83 30.99.10.190 Средства транспортны е и 
оборудование прочие, не 
вклю ченны е в другие 
группировки

Тележ ка уборочная
металлическая

84 32.91.11.000 М етлы и щ етки для домаш ней 
уборки

Щ етка для сухой уборки без 
рукоятки, щ етка и совок; метла и
совок, веник

85 32.91.19.130 Ерш и Ерш ик для туалета

86 32.91.19.190 Щ етки прочие, не вклю ченные 
в другие группировки

Щ етка-утю ж ок

87 32.99.12.110 Ручка канцелярская Ручка гелевая,
неавтоматическая;
ручка ш ариковая,
неавтоматическая
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88 32.99.12.120 Ручки и маркеры  с 

наконечником из фетра и 
прочих пористых материалов

П ерманентный маркер в
пластиковом  корпусе, с клипом 
на крыш ке; маркеры  толстые; 
маркеры тонкие; набор маркеров 
для магнитны х досок; маркер
текстовы делитель

89 32.99.12.130 К арандаш и механические Карандаш  механический

90 32.99.15.110 Карандаш и простые и цветные 
с грифелями в твердой 
оболочке

Карандаш  чернографитны й, с 
ластиком , заточенный,
ш естигранны й деревянны й
корпус

91 32.99.15.120 Грифели для карандаш ей Грифели к механическому
карандаш у

92 32.99.53.190 М одели, макеты  и аналогичные 
изделия демонстрационны е 
прочие

Д оска комбинированная
м агнитно-маркерная/пробковая

93 32.99.59.000 И зделия различны е прочие, не 
вклю ченны е в другие 
группировки

Губка поролоновая для мытья 
посуды , раковин, кухонной 
мебели

94 33.20.42.000 Услуги по монтаж у
профессионального 
электронного оборудования

П оставка, монтаж  и 
пусконаладочны е работы  по 
установке системы  видео 
наблю дения; поставка, монтаж  и 
пуско-наладочны е работы 
системы контроля и управления 
доступом

95 58.29.50.000 У слуги по предоставлению  
лицензий на право 
использовать компью терное 
программное обеспечение

П редоставление лицензии на 
продление действия
неисклю чительны х прав
использования лицензионного
антивирусного программного
обеспечения

96 80.10.12.200 У слуги частны х охранных 
организаций. Э та группировка 
вклю чает: - защ иту жизни и 
здоровья граждан; - охрану 
объектов и (или) имущ ества (в 
том числе при его 
транспортировке); - консульти
рование и подготовку 
рекомендаций клиентам по 
вопросам правомерной защ иты 
от противоправны х посяга
тельств; - обеспечение порядка 
в м естах проведения массовых 
мероприятий; - обеспечение 
внутриобъектового и пропуск
ного реж имов на объектах.

О казание охранных услуг


