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Об утверждении изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг 
Федерального государственного унитарного предприятия Главный 

межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики

(ГМЦ Росстата)
В связи с приведением в соответствие с законодательством Российской 

Федерации 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 «11» декабря 2018 г. № 99/50-П (далее также -  Положение), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Пункт 1.1. статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Правовые основы осуществления закупок

1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона N 223-ФЭ с 
целью регламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им 
закупок:

1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, 
по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением 
случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ



"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";

3) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2. Подпункт 1.2.2. пункта 1.2 статьи 1 Положения изложить в следующей 
редакции:

«1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых 
фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных 
металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются 
вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 
предусматривает поставки товаров);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд";

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, 
услуг;

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-Ф3 
"Об аудиторской деятельности";

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для 
участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией 
развития "ВЭБ.РФ" лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе 
с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев 
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах;

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по 
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках 
продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке 
отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 
банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с



Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном 
оборонном заказе";

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических 
лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен 
правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона и регламентирующими правила закупок. В таких правовых 
актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 
юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности 
на территории иностранного государства;

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для 
проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера 
платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным 
законодательством;

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании 
договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу 
стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).»

3. Дополнить пункт 7.2.10.1 Положения подпунктом 33) следующего 
содержания:

«33) приобретения автомобильного топлива (розничная реализация) через 
сеть АЗС по топливным картам.»

4. Разместить настоящий приказ и Положение с учетом внесенных изменений, 
обусловленных настоящим приказом, в течение пятнадцати дней с даты 
вступления в силу настоящего приказа отделу планирования и анализа финансово
производственной деятельности (№ 105) на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок, а отделу информационных ресурсов и 
технологий (№ 314) -  на сайте ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru).

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

Исполняющий обязанности 
директора ГМЦ Росстата А.Ю. Выскребенцев

Васильев К.Е. 
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