
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(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) 
(далее - Положение), утвержденного приказом ГМЦ Росстата от 31 марта 2021 года 
№ 99/42-П (в редакции приказа ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-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» (в редакции приказа Росстата от 06 мая 2021 года №249), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 18 августа 2021 года Перечень товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень), согласно приложению.

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 20 июля 2021 года 
№ 99/89-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.Ю. Выскребенцев



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГМЦ Росстата 

от « 2021 года JS[*99/у9 ,''/7

Перечень услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого
предпринимательства

Код О КПД 2 Расш иф ровка кода по виду 
экономической деятельности

Н аименование услуг

72.20.19.000 У слуги, связанны е с научными 
исследованиям и и
эксперим ентальны м и разработками в 
области прочих общ ественны х наук

В ы полнение технологических 
процедур (услуг/работ) по 
ф орм ированию  итогов выборочного 
наблю дения трудоустройства 
вы пускников, получивш их среднее 
проф ессиональное и высш ее 
образование, с учетом онлайн 
исследований, а такж е итогов 
комплексного наблю дения условий 
ж изни населения и выборочного 
наблю дения качества и доступности 
услуг в сферах образования, 
здравоохранения и социального 
обслуж ивания, содействия занятости 
населения

62.03.12.130 У слуги по сопровож дению  
ком пью терны х систем

В ы полнение части работ, связанных с 
обработкой материалов и получением 
итогов сплош ного наблю дения за 
деятельностью  субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2021 - 
2022 г.г., а такж е системным 
сопровож дением  автоматизированной 
системы для подготовки, проведения, 
обработки материалов и получения 
итогов сплош ного наблю дения за 
деятельностью  субъектов малого и 
среднего предприним ательства (АС 
М иСП ) И нф орм ационно
вы числительной системы Росстата 
(ИВС Росстата) в 2022 году в части 
информ ационного-технологического 
сопровож дения и автоматизированной 
обработки М иСП-2021


