
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ГМЦ Росстата)

П Р О Т О К О Л

заседания Единой комиссии по размещению заказов

01.02.2021

Москва

№ 1/223

Присутствовал и:

Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Боткин Д.С.

Заместитель председателя
Единой комиссии: Начальник отдела № 106 - Любишев А.В.

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления - Сидорина Е.А.
Начальник управления эксплуатации зданий - Мурашов Д.А. 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Главный администратор
информационных ресурсов - Финашина М.А.

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 55,55% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О размещении заказа на оказание услуги по предоставлению доступа к 
государственному информационному ресурсу бухгалтерской отчетности ФНС 
у единственного источника (Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 
по г. Москве) (ИФНС России № 19 по г. Москве)) и заключении Договора.

Для привлечения новых заказчиков в 2021 году и обеспечения 
пользователей интернет-портала «Мультистат» данными ежемесячно 
обновляемой полной базы бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
необходимо получить доступ к сервису на сайте ФНС России в разделе 
государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (далее также -  ГИР БО), который формируется и ведется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

Порядок и форматы представления государственной услуги по 
предоставлению информации, содержащейся в ГИР БО, предоставляемой в 
форме абонентского обслуживания, регулируется Административным
регламентом Федеральной налоговой службы предоставления государственной 
услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
утвержденным Приказом ФНС России от 25.11.2019 № ММВ-7-1/586@ (далее -  
Административный регламент).

На основании пунктов 8 и 9 Административного регламента
государственная услуга по предоставлению информации, содержащейся в 
ГИР БО, предоставляется ФНС России и территориальными налоговыми 
органами. Иных исполнителей данной услуги на информационном рынке не 
имеется. Таким образом, ФНС России и территориальные налоговые органы 
определяются как единственный исполнитель по оказанию данного вида услуг. 
Для получения услуги Заказчик выбирает инспекцию ФНС России по месту его 
нахождения. Для ГМЦ Росстата -  ИФНС России № 19 по г. Москве.

На основании подпунктов 2), 7) пункта 7.2.6.1. главы 7 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 20 октября 2020 
года № 99/90-П, способом прямой закупки (у единственного источника) 
для ГМЦ Росстата возможно получение доступа к сервису на сайте 
ФНС России (ИФНС России № 19 по г. Москве) в разделе государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Договор (бумажный и (или) электронный вид) по данной закупке не 
предусмотрен в соответствии с Административным регламентом Федеральной 
налоговой службы предоставления государственной услуги по предоставлению 
информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Согласно пункту 1 Постановления Правительства от 25 июня 2019 N 811 
«О случаях, размере и порядке взимания платы за предоставление информации, 
содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» плата за предоставление информации, содержащейся 
в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в электронном виде в форме годового абонентского обслуживания 
одного рабочего места взимается в размере 200 000 рублей.

Начальная (максимальная) цена -  200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается, отчисления осуществляются в Федеральный бюджет 
Российской Федерации).

СЛУШАЛИ:
Финашину М.А.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):
1. Разместить заказ на оказание услуги по предоставлению доступа к 

государственному информационному ресурсу бухгалтерской отчетности 
ФНС у единственного источника (ИФНС России № 19 по г. Москве).

2. Оформить доступ к сервису на сайте ФНС России в разделе 
государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности со своевременным оформлением документации в соответствии 
с Административным регламентом.

Отв.: отд. № 101
3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 

источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке) 
на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, 
соблюдая Руководство пользователя данного официального сайта, в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 106
4. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 

источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке) 
на сайте ГМЦ Росстата (Ьпр://\ушш.§тс§к5.ги) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев



Члены Единой комиссии:

Е.А. Сидорина

Секретарь Единой комиссии:
Т.В. Титова


