
Уже более двух лет действует Постановление Правительства № 145 от 

08.02.2017г. об использовании заказчиками каталога товаров, работ и услуг или как 

его принято называть каталога КТРУ. 

 

Заказчик обязан устанавливать описание объекта закупки согласно каталогу 

товаров, работ, услуг, разработанному Минфином РФ.  

Это относится ко всем процедурам: 

- конкурентным; 

- единственный поставщик. 

Правила формирования и ведения, Правила использования КТРУ утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. 

Данный каталог включает в себя перечень товаров, работ, услуг, который 

сформирован на основе Общероссийского классификатора ОКПД2 с указанием 

единиц измерения и возможным техническим описанием. По каждой позиции 

включена информация о дате начала обязательного применения информации при 

закупке товара, работы, услуги. Размещен каталог в единой информационной системе 

в сфере закупок. 

Таким образом, если в соответствии с наименованием закупаемой продукции 

или кодом ОКДП2 в КТРУ существует позиция, то заказчик обязан удостоверится в 

дате применения и использовать ее при описании объекта закупки, начиная от 

составления плана закупки, план-графика и заканчивая извещением и документацией 

о закупке. Помимо потребительских и иных свойств, в отношении количественной 

характеристики, еще указывается ее конкретное значение, либо варианты значений, а 

также диапазон допустимых значений. Т.е. заказчику по сути ничего не нужно 

придумывать, достаточно найти позицию в каталоге и использовать информацию при 

формировании технического задания. Эта обязанность закреплена в                                            

П.4 Постановления Правительства № 145.  

Применение КТРУ при закупке у единственного поставщика напрямую зависит 

от основания ее осуществления. Если такая закупка не требует формирования 

отдельной строки в плане-графике (как, например, происходит при осуществлении 

закупки на основании п. 4 или п.5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), то КТРУ не 

применяется, т.к. его попросту невозможно применить. Если же закупка у 

единственного поставщика отражается в плане-графике отдельной строкой, то 

учитывая Правила, устанавливающие обязательность применения КТРУ не только 

при осуществлении закупки, но и при ее планировании, КТРУ должен применяться.  

 

  



Для того, чтобы найти КТРУ на сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок zakupki.gov.ru, необходимо открыть сам сайт ЕИС и в разделе «Информация 

для пользователей» открыть «Каталог товаров, работ, услуг». 

 

 
 

  



Для поиска позиции заказчику необходимо ввести наименование или код окпд2 

в строку поиска и нажать кнопку с изображение лупы. 

При этом, если в результатах поиска нет необходимой продукции при поиске по 

коду ОКПД2, необходимо продублировать запрос по наименованию, так как код 

выбранный заказчиком может не соответствовать коду, на основании которого 

сформирована позиция КТРУ. Если код КТРУ выбран неверно, то это влечет за собой 

неправильное описание объекта закупки и указание излишних характеристик. Все это 

расценивается как проведение закупки без учета КТРУ и нарушение Закона № 44-ФЗ  

КТРУ состоит из обычных и укрупненных позиций. Последние объединяют в 

себе позиции, регулирующие один предмет, но устанавливающие разные 

характеристики по нему.  

Для поиска позиций по характеристикам Заказчику необходимо нажать на 

надпись: «Перейти к поиску позиций по характеристикам» 

 

 
  



Выбрать необходимые характеристики и нажать «Найти».  

 

 
  



По искомым характеристикам система подберет соответствующие позиции 

КТРУ. 

Для просмотра подробной информации по позиции необходимо нажать на «Код 

позиции КТРУ» 

 

 
  



При планировании заказчику необходимо обращать внимание на дату 

обязательного использования позиции КТРУ. До наступления этой даты позиция не 

является обязательной для использования, и заказчик самостоятельно принимает 

решение о применении этой позиции.  

 

 
  



Для просмотра характеристик позиции заказчику необходимо перейти в раздел 

«Описание товара, работы, услуги» 

 

 
  



Если позиция есть в каталоге и наступила дата ее обязательного применения, 

заказчики должны использовать при описании объекта закупки те характеристики, 

которые указаны в КТРУ.  

Заказчикам следует обращать внимание на примечание в поле «Наименование 

характеристики», а именно, является ли характеристика обязательной для 

применения. Если характеристика, таковой не является, то заказчик в праве не 

уточнять её при планировании и в последующем в закупке.  

Применение дополнительных характеристик необходимо обосновать. 

Отсутствие обоснования считается нарушением п.6 Постановления Правительства            

№ 145 от 08.02.2017 г. Практика контрольных органов показывает, что обоснование 

необходимости дополнительных показателей должно быть максимально полным и 

аргументированным. Если не применить КТРУ или не обосновать дополнительные 

характеристики, могут возникнуть претензии со стороны контрольных органов, и 

должностному лицу будет грозить штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 

 

 
  



В случаях, когда в технических характеристиках позиции КТРУ указан диапазон 

значений, например, при закупке бумаги, Заказчикам необходимо выбрать один из 

представленных диапазонов и перенести в техническое задание весь диапазон без 

изменений. 

 

 
  



Далее рассмотрим процесс заполнения разделов позиций плана-графика 

«Продукция» и «Характеристики товаров, работ, услуг» при планировании через 

МИС «Закупки города Рязани». 

Для добавления продукции необходимо в разделе «Продукция» детализации 

позиции плана-графика нажать на кнопку «Добавить» и выбрать вызов справочника 

в строке «Наименование»  

 

 
 

  



В появившемся меню «Каталог продукции» необходимо с помощью 

«Фильтрации данных» в параметре «Код» указать код КТРУ закупаемой продукции 

и нажать «Выполнить». 

 

 
  



После чего выбрать нужную продукцию и подтвердить «Выбор». 

 

 
 

  



После выбора продукции необходимо заполнить поля «Цена за единицу» и 

«Количество», после чего автоматически заполнится поле «Стоимость». Если 

заказчику необходимо дополнить характеристики продукции, также необходимо 

заполнить поле «Обоснование включения дополнительной информации в сведения о 

товаре, работе, услуге 

 

 
  



После сохранения продукции во вкладке «Характеристики товаров, работ, 

услуг» автоматически заполнятся все доступные характеристики. Лишние 

характеристики необходимо удалить. 

Характеристики не должны противоречить друг другу. Например, рыба не может 

быть категории А и Б одновременно.  

 

  
  



Для добавления дополнительной характеристики необходимо во вкладке 

«Характеристики товаров, работ, услуг» нажать на «Добавить».  

В появившемся окне необходимо выбрать «Продукцию», для которой 

заполняется дополнительная характеристика, в полях «Параметр», «Тип 

характеристики» и в поле «Текстовое описание значения характеристики» указать 

необходимые характеристики. 

После нажать Сохранить. 

 

 

 

 


