
ПРИКАЗ
по Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 
Федеральному исследовательскому центру питания, биотехнологии и 

безопасности пищи

2022 года №

Москве

«Введение в действие Перечня работ (услуг), 
оказываемых за плату, по проведению 
исследований качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевой 
продукции, проведения экспертно

консультативных работ и других видов работ 
(без учета НДС), оказываемых 
в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»».

Во исполнение Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 12 
февраля 2019 г. N 6н "Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания" (с 
изменениями и дополнениями), на основании Устава Центра, утвержденного приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31 января 2019 г. 
№ 31 "Об утверждении устава Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности 
пищи".

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с « » О года Перечень
работ(услуг) оказываемых за плату по проведению исследований качества и 
безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции, проведения 
экспертно-консультативных работ и других видов работ (без учета НДС), 
оказываемые в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» с учетом коэффициентов 
инфляции, по данным Росстата на 'О листах.

2. Начальнику Отдела информационных технологий и защиты информации 
Ковалеву Д.С. обеспечить ввод данных в электронную систему и разместить 
информацию на сайте ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий».

3. Признать утратившим силу Приказ от 12 августа 2016 года № 90 «Введение в 
действие Перечня работ(услуг) оказываемых за плату по проведению исследований 
качества и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции, 
проведения экспертно-консультативных работ и других видов работ (без учета НДС), 
оказываемые в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
директора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» С.А. Хотимченко.

Директор Д.Б.Никитюк


