
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(ГМЦ Росстата)

П Р И К А З

3 /  /Я Москва № / Э / Э

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 приказов ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П; от 
20.08.2021 №99/100-П; 19.09.2022 № 99/140-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.

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 19.01.2022 
№ 99/8-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 
о т«, / / »  ̂/  2022 года
№ </ ̂ /// '?‘ s f  _____

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

№
п/п

Код
ОКПД2

Расшифровка кода по 
виду экономической 

деятельности

Наименование услуг

1 2 3 4

1 16.29.22.000 И зделия из натуральной 
пробки

Д оска пробковая.

2 17.12.14.119 Бумага для печати прочая П оставка бумаги для офисной 
техники и полиграфии.

3 17.23.13.130 С коросш иватели (папки) из 
бумаги или картона

П апка формата А4 с картонной 
облож кой с арочным 
механизмом.

4 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и 
книги для записей

Блокнот; блокнот-планш ет

5 17.23.13.193 П апки и облож ки из бумаги 
или картона

П апка архивная.

6 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
бумажные.

7 20.30.22.220 Растворители и разбавители 
органические сложные;
составы  готовые для удаления 
красок и лаков (смывки)

Разбавитель для корректирую щ ей 
жидкости, на спиртовой основе.

8 20.52.10.190 Клеи прочие Клей канцелярский ж идкий с 
аппликатором; клей-карандаш
для склеивания бумаги.

9 20.59.30.190 Чернила прочие К раска ш темпельная.
10 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)

11 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.

12 22.29.21.000 П литы, листы , пленка, лента и 
прочие плоские полимерные 
самоклеящ иеся формы, в

Клейкая лента упаковочная, 
клейкая лента малярная.



 

№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 

Расшифровка кода по 

виду экономической 

деятельности 

Наименование услуг 

1 2 3 4 

рулонах шириной не более 20 

см 

13 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские 

или школьные пластмассовые 

Набор самоклеящихся 

пластиковых закладок; папка-

уголок формата А4; файл с 

боковой перфорацией формата 

А4; папка-скоросшиватель 

формата А4; папка формата А4, 

материал пропилен, снабжена 

боковым механическим 

прижимом папка с файлами из 

пластика; точилка для 

карандашей с контейнером; 

линейка пластиковая; папка 

пластиковая для документов на 

резинке; накопитель для бумаг; 

губка-стиратель для маркерных 

досок; обложка для переплета; 

пружина  для переплета; 

вращающийся органайзер. 

14 25.71.11.120 Ножницы Офисные ножницы 

из нержавеющей стали 

с заостренными лезвиями. 

15 25.93.14.120 Кнопки Кнопки 

16 25.99.22.130 Подставки для печатей и 

аналогичное офисное и 

канцелярское оборудование 

металлическое, кроме офисной 

мебели 

Дырокол;  степлер; антистеплер 

(расшиватель для скоб). 

17 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей 

или папок, канцелярские 

зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и скобы 

в виде полос из недрагоценных 

металлов 

Зажим для бумаги; скобы для 

степлера; скрепки. 

18 27.90.70.000 Устройства электрической 

сигнализации, 

электрооборудование для 

обеспечения безопасности или 

управления движением на 

железных дорогах, трамвайных 

путях, автомобильных дорогах, 

внутренних водных путях, 

площадках для парковки, в 

портовых сооружениях или на 

аэродромах 

Поставка, монтаж и 

пусконаладочные работы 

автоматического шлагбаума. 

19 28.23.25.000 Части и принадлежности 

прочих офисных машин 

Поставку расходных материалов  

и принадлежностей для 



 

№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 

Расшифровка кода по 

виду экономической 

деятельности 

Наименование услуг 

1 2 3 4 

копировально-множительной 

техники. 

(Тонер черный, тонер голубой, 

тонер пурпурный, тонер желтый, 

тонер картридж, барабан цветной, 

бункер отработки.). 

20 33.20.42.000 Услуги по монтажу 

профессионального 

электронного оборудования 

Поставка, монтаж и 

пусконаладочные работы по 

установке системы видео 

наблюдения; поставка, монтаж и 

пуско-наладочные работы 

системы контроля и управления 

доступом. 

21 32.99.12.110 Ручка канцелярская Ручка гелевая, неавтоматическая; 

ручка шариковая, 

неавтоматическая 

22 32.99.12.120 Ручки и маркеры с 

наконечником из фетра и 

прочих пористых материалов 

Перманентный маркер в 

пластиковом корпусе, с клипом 

на крышке; маркеры толстые; 

маркеры тонкие; набор маркеров 

для магнитных досок; маркер 

текстовыделитель. 

23 32.99.12.130 Карандаши механические Карандаш механический. 

24 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные 

с грифелями в твердой 

оболочке 

Карандаш чернографитный, с 

ластиком, заточенный, 

шестигранный деревянный 

корпус. 

25 32.99.15.120 Грифели для карандашей Грифели к механическому 

карандашу. 

26 32.99.53.190 Модели, макеты и 

аналогичные изделия 

демонстрационные прочие 

Доска комбинированная 

магнитно-маркерная/пробковая. 

27 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, 

посуды, удаления пыли 

Насадка МОП 

28 13.92.29.120 Салфетки текстильные для 

удаления пыли 

Салфетка хозяйственная для 

влажной и сухой уборки, тряпка 

хозяйственная  для влажной и 

сухой уборки 

29 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки 

производственные и 

профессиональные 

Перчатки трикотажные для 

защиты рук от мелких 

механических повреждений и 

общих производственных 

загрязнений. 

30 16.29.12.000 Принадлежности столовые и 

кухонные деревянные 

Размешиватель деревянный, 

шампуры для шашлыка, пики для 

канапе. 

31 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной Бумага туалетная 



 

№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 

Расшифровка кода по 

виду экономической 

деятельности 

Наименование услуг 

1 2 3 4 

массы, бумаги, целлюлозной 

ваты и целлюлозных волокон и 

полотна из целлюлозных 

волокон 

32 17.22.11.130 Салфетки и полотенца 

гигиенические или 

косметические из бумажной 

массы, бумаги, целлюлозной 

ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

Полотенце бумажное, салфетки 

бумажные, салфетки 

диспенсерные. 

33 17.22.13.110 Подносы из бумаги или 

картона 

Держатель для двух стаканов. 

34 17.22.13.192 Стаканчики из бумаги или 

картона 

Стакан бумажный, стакан 

двухслойный бумажный. 

35 20.20.14.000 Средства дезинфекционные Средство для дезинфекции рук и 

поверхностей, дезинфецирующее 

средство 

36 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое Мыло кусковое туалетное для 

санитарно-гигиенических целей. 

37 20.41.31.121 Мыло хозяйственное I группы Мыло кусковое хозяйственное 

(72%) для санитарно-

гигиенических и  

хозяйственных целей. 

38 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое Крем-мыло жидкое, 

антибактариальное для 

санитарной и гигиенической 

обработка кожных покровов, 

мыло жидкое, антибактариальное 

для санитарной и гигиенической 

обработка кожных покровов, 

мыло жидкое с дозатором.   

39 20.41.32.111 Средства для мытья посуды Средство для мытья посуды. 

 

40 20.41.32.113 Средства моющие для окон Средство для очистки стеклянных 

поверхностей. 

41 20.41.32.119 Средства моющие прочие Ополаскиватель для посуды, 

средство для мытья посуды в 

посудомоечной машине, таблетки 

для посудомоечной машины, с 

отбеливающим эффектом, 

порошок для посудомоечной 

машины, универсальное моющее 

средство. 

 

42 20.41.32.121 Порошки стиральные Стиральный порошок. 

43 20.41.32.125 Средства отбеливающие для 

стирки 

Пятновыводитель. 



 

№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 

Расшифровка кода по 

виду экономической 
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Наименование услуг 

1 2 3 4 

44 20.41.41.000 Средства для дезодорирования 

и ароматизации воздуха в 

помещениях 

Освежитель воздуха. 

45 20.41.44.190 Средства чистящие прочие Средство для очистки 

термокамер, жироудалитель, 

средство для декальцинации, 

чистящий порошок, средство для 

очистки сантехники, 

универсальное чистящее 

средство, универсальный 

чистящий крем. 

46 20.42.18.190 Средства гигиены полости рта 

и зубов прочие 

Зубочистки деревянные. 

47 22.19.60.114 Перчатки резиновые 

хозяйственные 

Перчатки для защиты рук. 

48 22.21.30.120 Пленки пластмассовые, 

неармированные или не 

комбинированные с другими 

материалами 

Пленка пищевая, стрейч-пленка. 

49 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая 

конические, из полимеров 

этилена 

Пакет-майка для упаковки 

товаров, мешки для мусора для 

бытовых и пищевых отходов, 

пакет фасовочный для бытовых 

целей, торговли,  

50 22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и 

аналогичные пластмассовые 

изделия 

Контейнер одноразовый, 

контейнер прямоугольный, 

контейнер квадратный, контейнер 

для сэндвичей треугольный, 

контейнер для соуса, контейнер-

миска без крышки. 

51 22.22.14.000 Бутыли, бутылки, флаконы и 

аналогичные изделия из 

пластмасс 

 

Бутылка ПЭТ квадратная без 

крышки. 

52 22.22.19.000 Изделия упаковочные 

пластмассовые прочие 

Крышка для бутылки с широким 

горлом, банка под пресервы с 

крышкой, крышка для 

контейнера. 

53 22.29.10.110 Одежда и ее аксессуары 

пластмассовые 

Фартук защитный одноразовый. 

54 22.29.10.120 Перчатки пластмассовые Перчатки одноразовые для 

защиты кожи рук от воздействия 

агрессивных сред, а также влаги, 

грязи, бытовой химии. 

55 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная 

пластмассовая 

Комплект одноразовых приборов, 

коробка для сэндвича, крышка 

для стакана с носиком, крышка 

для стакана с клапаном, чашка 



 

№ 
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виду экономической 
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Наименование услуг 
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кофейная, стакан пластиковый, 

крышка для стакана, креманка, 

размешиватель, трубочка без 

изгиба, пики для канапе, мешок 

кондитерский. 

56 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода 

пластмассовые прочие 

Ведро хозяйственное 

полипропиленовое для уборки 

бытовых и производственных 

помещений, перемещения 

различного рода жидкостей; 

держатель МОП. 

57 24.42.25.000 Фольга алюминиевая 

толщиной не более 0,2 мм 

Фольга пищевая алюминиевая. 

58 25.99.12.119 Изделия столовые, кухонные и 

бытовые и их детали из прочих 

черных металлов 

Губка для мытья посуды 

металлическая для сильных 

загрязнений 

59 25.99.12.130 Изделия столовые, кухонные и 

бытовые и их детали из 

алюминия 

Рукоятка для щетки усиленная. 

60 30.99.10.190 Средства транспортные и 

оборудование прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

Тележка уборочная 

металлическая. 

61 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней 

уборки 

Щетка для сухой уборки без 

рукоятки, щетка и совок; метла и 

совок, веник. 

62 32.91.19.130 Ерши Ершик для туалета. 

63 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные 

в другие группировки 

Щетка-утюжок. 

64 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

Губка поролоновая для мытья 

посуды, раковин, кухонной 

мебели. 

65 58.29.50.000 Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использовать компьютерное 

программное обеспечение 

Предоставление лицензии на 

продление действия 

неисключительных прав 

использования лицензионного 

антивирусного программного 

обеспечения 

66 80.10.12.200 Услуги частных охранных 

организаций. Эта группировка 

включает: - защиту жизни и 

здоровья граждан; - охрану 

объектов и (или) имущества (в 

том числе при его 

транспортировке); - 

консультирование и 

подготовку рекомендаций 

Оказание охранных услуг 



 

№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 

Расшифровка кода по 

виду экономической 

деятельности 

Наименование услуг 

1 2 3 4 

клиентам по вопросам 

правомерной защиты от 

противоправных 

посягательств; - обеспечение 

порядка в местах проведения 

массовых мероприятий; - 

обеспечение 

внутриобъектового и 

пропускного режимов на 

объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


