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I.
Общие положения
Методические рекомендации по описанию заказчиками объекта закупки в
соответствии с требованиями каталога товаров (работ, услуг) для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее – Рекомендации) разработаны в
целях обеспечения единства применения информации о товарах (работах,
услугах) при описании объектов закупки, а также своевременного и
эффективного планирования и проведения конкурентных процедур закупок для
нужд Пензенской области.
Согласно положениям статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственный и муниципальных нужд» (с последующими
изменениями) (далее - Закон № 44-ФЗ) в описание объекта закупки не должны
включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при
условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества
участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа,
обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта
закупки.
Документация о закупке, в соответствии с требованиями, указанными в
части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемых товаров (работ, услуг) установленным
заказчиком требованиям.
В соответствии с частью 4 статьи 23 Закона № 44-ФЗ в случаях,
предусмотренных законом, наименование объекта закупки должно указываться в
соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Под каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее – КТРУ) понимается систематизированный
перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2 и включающий в себя
информацию в соответствии с Правилами формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145.
Заказчики при планировании закупки и ее осуществлении обязаны
использовать информацию, включенную в соответствующую позицию КТРУ, в
том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:
а) наименование товара, работы, услуги;
б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы,
оказываемой услуги (при наличии);
в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в
позиции).
Выбор неверного кода позиции КТРУ или игнорирование КТРУ
заказчиками может повлечь неправильное наименование объекта закупки и (или)
указание излишних характеристик, что в свою очередь, расценивается
контролирующим органом как проведение закупки без учета КТРУ и нарушение
3

Закона № 44-ФЗ1.
Согласно части 5 статьи 23 Закона № 44-ФЗ формирование и ведение КТРУ
в единой информационной системе обеспечиваются федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок, а именно Министерством финансов Российской Федерации2.
Нормативно-правовой базой описания заказчиками объекта закупки в
соответствии с требованиями КТРУ являются:
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и
муниципальных нужд» (с последующими изменениями) (далее - Закон № 44ФЗ);
Правила формирования и ведения в единой информационной системе в
сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила формирования
КТРУ);
Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 (с последующими
изменениями) (далее – Правила использования КТРУ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 927
«Об определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093
«О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (с
последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг» (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555
«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого
обоснования» (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084
«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (с
последующими изменениями);
1

См. Решения Новгородского УФАС от 17.10.2018, от 21.05.2018; Решение Ярославского УФАС России от
31.10.2018; Решение УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу от 21.08.2018;
2
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 №728 «Об определении полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(с последующими изменениями).
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Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №728
«Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (с последующими изменениями);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.09.2017
№ 1995-р «Об источниках информации для целей определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств
реабилитации и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утвержденным
распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р»;
ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по
видам экономической деятельности, утвержденный Приказом Росстандарта от
31.01.2014 № 14-ст (с последующими изменениями) (далее - ОКПД2);
ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения,
утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366
(с последующими изменениями) (далее - ОКЕИ);
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.2014
№ 136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения
реестра
контрактов,
заключенных
заказчиками»
(с
последующими
изменениями);
Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 «Об утверждении
Порядка формирования идентификационного кода закупки» (с последующими
изменениями);
Письмо Минфина России от 06.02.2018 № 24-06-07/6697;
Письмо Минэкономразвития России от 02.12.2016 № Д28и-3172;
Письмо Минздрава России от 26.01.2018 № 18-2/10/2-438;
Руководство пользователей ЕИС «Каталог товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Версия 8.3».
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II. Содержание КТРУ
В соответствии с Правилами использования КТРУ, заказчики обязаны
использовать КТРУ на всех этапах закупочного цикла, а именно применять
следующую информацию, включенную в позицию КТРУ:
1) Код позиции каталога:
Код позиции каталога формируется на каждую позицию каталога и
представляет собой уникальный цифровой код на основе кода ОКПД2.
Определение конкретного кода осуществляется заказчиком самостоятельно в
зависимости от объекта закупки. Пошаговые указания для заказчиков по
определению кода КТРУ приводятся в разделе IV настоящих Рекомендаций.
Код в КТРУ представляет собой уникальный цифровой 21-разрядный код, в
котором:
- в 1 - 9-м разрядах указывается код товаров, работ, услуг, соответствующий
ОКПД2, в формате XX.XX.XX.XXX. Если позиция каталога формируется на
подгруппу, вид, категорию ОКПД2, в соответствующих разрядах кода КТРУ
указывается значение «0»;
- в 10 - 15-м разрядах приводится порядковый номер ассортиментного
набора товаров, работ, услуг, который принимает значения в порядке
возрастания в формате от «000001» до «999999». При этом если позиция
каталога не включена ни в один ассортиментный набор, то в разрядах
указывается ноль («0»);
- в 16-м разряде проставляется цифровой код «1», если позиция каталога
формируется на товар, код «2», если позиция каталога формируется на работу, и
код «3», если позиция формируется на услугу;
- в 17 - 21-м разрядах указывается порядковый номер позиции каталога,
относящейся к одному коду ОКПД 2, который принимает значения в порядке
возрастания в формате от «00001» до «99999» в пределах соответствующего
кода. Если к коду ОКПД2 относится только одна позиция каталога, ей
присваивается номер «00001».
Например, в каталог включена позиция «Бензин автомобильный (розничная
реализация)»:
Код позиции КТРУ

19.20.21.100 - 00001

Код по ОКПД2

19.20.21.100: Бензин автомобильный

Заказчики обязаны применять код позиции КТРУ при формировании
идентификационного кода закупки (далее - ИКЗ). ИКЗ формируется в порядке,
утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422, в
частности, в разрядах 30 - 33 указывается информация о коде объекта закупки по
КТРУ. В данном случае при планировании закупки бензина в ИКЗ заказчик в
разрядах 30 - 33 указывает следующие четыре цифры: «19.20» 1.
Обращаем внимание, что если в рамках одной закупки приобретается
несколько категорий товаров по ОКПД 2 и, соответственно несколько кодов
КТРУ, в ИКЗ заказчику в разрядах 30 - 33 необходимо указать четыре нуля.
Например, в случае закупки компьютерной техники, включающей коды КТРУ
1

См. Лобанова О.Л. Порядок работы с каталогом товаров, работ, услуг // Советник бухгалтера бюджетной сферы.
2018. № 12. С. 8 – 14.
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26.20.18.000-00000065 Многофункциональное устройство и 26.20.16.12000000095 Принтеры в разрядах 30 – 33 ИКЗ должно быть указано «0000».
2) Наименование товара, работы, услуги:
На основании части 4 статьи 23 Закона № 44-ФЗ наименование объекта
закупки в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, указывается в
соответствии с КТРУ.
Под наименованием товара (работы, услуги) понимается включаемое в
позицию КТРУ наименование соответствующего товара (работы, услуги),
которое не является торговым наименованием, не содержит указание на
конкретного производителя и (или) место происхождения товара.
Например, при закупке бензина заказчики должны использовать единый
термин КТРУ, а именно «Бензин автомобильный (розничная реализация)», а не
как-то иначе, типа «автомобильный бензин». При этом заказчик обязан
применять единый термин при закупке бензина во всех документах, которые
разрабатываются и формируются в процессе закупки.
3) Единицы измерения количества товара, объема выполняемой
работы, оказываемой услуги согласно ОКЕИ (при наличии):
Единообразно во всех документах закупки указываются и единицы
измерения, предусмотренные КТРУ.
Например, в отношении бензина КТРУ предусмотрены следующие единицы
измерения (их сокращенные обозначения): литр, кубический дециметр (л, дм3).
4) Информация, содержащая описание товара, работы, услуги:
В КТРУ указываются потребительские свойства и иные характеристики
товара (работы, услуги), в том числе функциональные, технические,
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при
необходимости), сформированные с учетом следующих сведений:
 в случае если указанные характеристики имеют количественную оценку,
то используются единицы измерения в соответствии с ОКЕИ (скрин. 1);
 в отношении каждой характеристики, имеющей количественную оценку,
указывается ее конкретное значение, или исчерпывающий перечень конкретных
значений (скрин. 2), или диапазоны допустимых значений (минимально либо
максимально допустимые значения) (скрин. 3), или неизменяемые значения
(скрин. 4)
 в отношении каждой характеристики, не имеющей количественной оценки,
указывается исчерпывающий перечень соответствующих свойств товара
(работы, услуги), в том числе с учетом требований к объектам закупки,
установленных в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ.
Привести пример указания в КТРУ конкретных нормативных требований
или нормативных затрат к товарам (работам, услугам) не представляется
возможным, поскольку на момент составления настоящих рекомендаций в КТРУ
не включены позиции, по которым на федеральном уровне определены
требования к их потребительским свойствам и предельным ценам, а именно
коды ОКПД2 26.20.11 «Компьютеры портативные массой не более 10 кг»,
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29.10.24 «Средства автотранспортные для перевозки людей прочие», 31.031.12
«Мебель деревянная для офисов» и др1.
5) Справочная информация:
- коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и
международным системам классификации, каталогизации (при наличии);
Например, лекарственные средства помимо прочего классифицированы в
соответствии с Анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) системой
классификации и фармакотерапевтическим группам (скрин. 5).
- информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов,
подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при
наличии):
В соответствии с частью 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ для осуществления
заказчиками
закупок
федеральные органы исполнительной
власти,
осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере
деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые
условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и
составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.
Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также
случаи и условия их применения устанавливаются Правительством Российской
Федерации2.
На момент принятия настоящих Рекомендаций в Библиотеке типовых
контрактов, типовых условий контрактов в ЕИС содержится 15 типовых
проектов, все они опубликованы в 2018 году. Вместе с тем, в КТРУ по кодам
товаров (работ, услуг), по которым
приняты вышеуказанные типовые
контракты, в разделе «Справочная информация» КТРУ сведения о них
отсутствуют.
Например, с 1 июля 2019 года вступает в силу приказ Минстроя России от
05.07.2018 № 398/пр «Об утверждении Типового государственного
(муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства и информационной карты указанного типового
контракта» (скрин. 6).Однако в справочной информации по соответствующему
коду КТРУ 71.12.20.110 «Услуги по руководству строительными проектами»
проект типового контракта отсутствует (скрин. 7).
Представляется, что справочная информация по позициям КТРУ будет
актуализирована в 2019 году по мере вступления в силу актов, утверждающих
проекты типовых контрактов.
6) Дата включения в каталог позиции, дата (даты) начала
обязательного применения информации, включенной в позицию каталога и
дата окончания применения позиции каталога (при необходимости):
Согласно пункту 18 Правил ведения КТРУ информация, включаемая в
позицию каталога в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Правил ведения
КТРУ, подлежит применению со дня включения в каталог новой позиции.
1

См. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 927 «Об определении требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)».
2
Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых
условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения».
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При этом дата начала обязательного применения информации,
предусмотренной подпунктом «б» - «и» пункта 10 Правил ведения КТРУ,
устанавливается по истечении 30 дней со дня включения в каталог новой
позиции, если иное не установлено уполномоченным органом. Сходная норма
предусмотрена и пунктом 4 Правил использования КТРУ (табл. 1).
Таким образом, включенная в каталожную позицию информация делится на
два блока.
Первый блок - информация, которая применяется с момента включения
позиции в КТРУ, а именно «код позиции каталога».
Например, позиция 10.13.14.110-00000001 «Изделия колбасные вареные, в
том числе фаршированные мясные» включена в КТРУ с 15.11.2018 (скрин. 8).
Следовательно, с этой даты при осуществлении закупок из всей каталожной
информации заказчик обязан указывать только номер кода «10.13.14.11000000001».
Второй блок - вся остальная информация, которая становится обязательна к
применению по истечении 30 дней со дня включения в КТРУ новой позиции,
либо с указанной в позиции даты начала обязательного применения такой
информации.
Так, характеристики товара по позиции 10.13.14.110-00000001 подлежат
обязательному применению заказчиками с 24.12.2018 (скрин. 8).
7) Дополнительная информация:
В качестве дополнительной информации может содержаться информация о
характеристиках таких товаров, их производителях, торговых наименованиях,
наименованиях мест происхождения товаров, ценах за единицу количества
товара, объема работы, услуги и (или) ценах за единицу измерения количества
товара, объема работы, услуги, условиях поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг (скрин. 9).
Указанная информация формируется, в том числе производителями и (или)
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Основания и порядок
формирования и включения такой информации в каталог определяются
уполномоченным органом по согласованию с Федеральной антимонопольной
службой.
По вопросу наполнения КТРУ ценовой информацией, следует отметить, что
при создании каталога планировалось сформировать специализированный
раздел референтных цен, который должен содержать информацию о ценовых
предложениях товаров, работ, услуг, которую заказчики смогут использовать в
целях определения начальной (максимальной) цены контракта1.
На сегодняшний день, использование цен из КТРУ возможно при
применении распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.09.2017
№ 1995-р, в соответствии с которым КТРУ является источником информации
для целей определения НМЦК на поставку технических средств реабилитации и
услуг.2

1
2

См. Письмо Минэкономразвития России № ОГ-Д28-13234 от 22.11.2016 и № Д28и-3172 от 02.12.2016;
См. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 1995-р.
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III. Обязанности заказчиков при работе с КТРУ
С учетом того, что КТРУ регулярно дополняется новыми позициями1,
которые становятся обязательными к применению с даты, указанной в карточке
товара, работы или услуги, заказчикам в целях своевременного осуществления
закупки при внесении изменений в план-график закупок необходимо проверять
наличие товаров, работ и услуг в КТРУ.
При этом заказчикам необходимо соблюдать следующие требования к
применению КТРУ, установленные пунктом 18 Правил формирования КТРУ и
пунктами 3-9 правил использования КТРУ:
1)
Код позиции каталога подлежит применению со дня включения
в каталог новой позиции каталога. Другая информация из позиции
каталога применяется с указанной в ней даты начала обязательного
применения, либо по истечении 30 дней со дня включения в каталог новой
позиции каталога.
Пример: 04.09.2018 в КТРУ добавили позицию 27.51.10.000-00000001
«Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла;
вентиляторы». Дата начала обязательного применения указанной позиции –
1 июля 2019 года. Если закупку холодильников планируется осуществить после
04.09.2018, то код позиции каталога 27.51.10.000-00000001 указывается в планеграфике и документации о закупке. Если закупку холодильников планируется
осуществить после 01.07.2019, то необходимо применять помимо кода и другую
информацию, которая включена в указанную позицию каталога, например
наименование и единицу измерения.
2)
В случае планирования и осуществления закупки товара,
работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют
соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание товара,
работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ. В
качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге
отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара,
работы, услуги согласно ОКПД2.
Учитывая то, что в позицию каталога могут быть включены как
изменяемые, установленные в качестве допустимых, так и неизменные значения
характеристик товаров, работ, услуг2, заказчик вправе указать в плане закупок,
плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об
осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке
дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские
свойства, в том числе функциональные, технические, качественные,
эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с
положениями статьи 33 Закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции
каталога. При этом заказчик обязан включить в описание товара, работы,
услуги обоснование необходимости использования такой информации (при
наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).

1
2

На момент принятия настоящих Рекомендаций в КТРУ включено более 42 000 позиций;
См. Письмо Минфина России от 06.02.2018 N 24-06-07/6697.
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Отсутствие обоснования расценивается контролирующим органом как
проведение закупки без учета КТРУ и нарушение Закона № 44-ФЗ1.
Практика
контрольных
органов
показывает,
что
обоснование
необходимости дополнительных показателей должно быть максимально полным
и аргументированным. По мнению контролирующих органов, не считается
исполнением указанной обязанности заказчиком, к примеру, указание лишь
ссылки на право заказчика указать дополнительные характеристики2 или
обоснование потребности в дополнительных показателях товара безопасностью
пациентов и удобством медперсонала3.
На сегодняшний день, надлежащим исполнением указанной обязанности
заказчиком считается обоснование функциональной необходимости по каждой
дополнительной характеристике товара, работы или услуги 4.
Пример: Описание объекта закупки при приобретении стента для
коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство (табл. 2).
3)
При включении в состав одного лота (одного товара, работы,
услуги) нескольких товаров, работ, услуг, на которые в каталоге имеются
подлежащие применению позиции каталога и на которые в каталоге
отсутствуют соответствующие позиции, заказчик руководствуется
требованиями Правил использования КТРУ в отношении каждого такого
товара, работы услуги, на которые в каталоге имеется подлежащая
применению позиция.
Пример: Описание объекта закупки при приобретении продуктов питания
прочих, согласно которому характеристики масла подсолнечное и черного чая
описаны в соответствии с КТРУ, а характеристики киселя и кофейного напитка
указаны в соответствии с ГОСТами (табл. 3).
4)
При осуществлении закупки, предусмотренной планомграфиком закупок, который утвержден до наступления даты начала
обязательного применения соответствующей позиции каталога, заказчик
вправе осуществлять описание товара, работы, услуги в соответствии с
требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ и указывать код такого товара,
работы, услуги согласно ОКПД2;
Пример: Осуществляется закупка медицинского изделия и позиция каталога
обязательна для применения с 1 марта 2019 года. План-график утвержден
15.01.2019. Извещение планируется к размещению 30.03.2019. В указанной
ситуации объект закупки подлежит описанию по правилам статьи 33 Закона №
44-ФЗ, а код указывается из классификатора ОКПД 2.
5)
В случае внесения изменений в план-график закупок в части
закупки, в отношении объекта которой наступила дата начала
обязательного
применения
соответствующей
позиции
каталога,
информация в плане - графике закупок, форме обоснования закупок к нему
по такой закупке указывается согласно соответствующей позиции
каталога;
1

См. Решение Омского УФАС от 17.10.2018, Решение Астраханского УФАС от 21.06.2018;
См. Решение Краснодарского УФАС от 10.04.2018;
3
См. Решение Челябинского УФАС России от 16.10.2018;
4
См. Решение Челябинского УФАС России от 14.08.2018, Решение Ульяновского УФАС от 07.06.2018.
2
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Пример: Осуществляется закупка медицинского изделия и позиция
каталога обязательна для применения с 1 марта 2019 года. План-график
утвержден 15.01.2019. Извещение планируется к размещению 30.03.2019.
Однако 19.03.2019 заказчиком вносятся изменения по данной позиции в планграфик. В этом случае, если заказчик решит изменить месяц размещения
извещения и месяц исполнения контракта по ранее запланированной позиции
плана-графика, вместе с этими изменениями необходимо будет скорректировать
и поле «Наименование и описание объекта закупки», а возможно и поле
«Единицы измерения». Одновременно понадобится внести изменения и в
обоснование закупок1.

1

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования».
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IV. Порядок работы с КТРУ в ЕИС
КТРУ размещается на сайте ЕИС http://zakupki.gov.ru/ в открытом
бесплатном круглосуточном доступе (скрин. 10). При этом функциональная
область указанного раздела ЕИС призвана обеспечить выполнение требований
Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога»1.
При формировании в ЕИС плана закупок, плана-графика закупки,
извещения, сведений о контракте функционал ЕИС на соответствующих
вкладках позволяет искать по каталогу и добавлять из него сведения (скрин.10).
Найти необходимую вам позицию в каталоге можно двумя способами:
1)
с помощью контекстного поиска по наименованию или части
наименования объекта закупки, его характеристике, по коду ОКПД2 или его
части. Этот способ удобен, когда наименование предмета закупки содержит
распространенные термины, позволяющие сформулировать контекстный запрос
(скрин. 11).
В указанном случае система выполнит поиск согласно введенному запросу
(скрин. 12).
Если не удалось найти нужную позицию, уточните параметры поиска или
воспользуйтесь расширенным поиском. Для этого нажмите на кнопку «Уточнить
параметры поиска» или «Расширенный поиск» (скрин. 13).
В зависимости от выбранного поля, система откроет следующие страницы
(скрин. 14).
2)
по справочнику ОКПД2 путем последовательного выбора позиции
из дерева списка. Этот способ целесообразно использовать, когда наименование
предмета закупки не содержит распространенных слов либо контекстный поиск
не дал результатов, соответствующих предмету закупки. Для того, чтобы
добавить дополнительные коды ОКПД2 в поисковый запрос, в поле «Код
по ОКПД2» нажмите кнопку «Добавить». Система откроет окно
«Общероссийский классификатор продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2)». Классификатор позволит выбрать одновременно
несколько кодов (скрин.15). После выбора нужных кодов, нажмите кнопку
«Выбрать». Система отобразит коды на странице ввода параметров поиска.
Чтобы выполнить поиск, нажмите на кнопку «Найти». Если один из кодов
нужно удалить, нажмите на кружок с крестом возле конкретной позиции. Чтобы
очистить все параметры поиска, нажмите на кнопку «Очистить все» (скрин. 16).
Если закупка содержит несколько позиций каталога, обязательно
используйте информацию из каждой такой позиции (пункт 8 Правил
использования КТРУ).
Для подробного изучения ознакомиться с функционалом КТРУ,
требованиями к рабочему месту и квалификации пользователей, а также
отработки алгоритма поиска и добавления позиций каталога в формируемый
1

См. Руководство пользователей «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Версия 8.3».
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документ, заказчикам необходимо изучить руководство пользователей ЕИС
«Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Версия 8.3», опубликованное в разделе официального
сайта ЕИС zakupki.gov.ru «Документы» - «Обучающие материалы» «Руководство пользователя по 44-ФЗ» (скрин. 17).
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Таблица 1

Подп. Содержание позиции каталога
10

Дата обязательного применения информации
п. 18 Правил ведения КТРУ

п. 4 Правил
использования КТРУ

а)

Код позиции каталога

со дня включения в каталог
новой позиции каталога

не регламентировано

б)

Наименование товара (работы,
услуги)

в)

Единицы измерения

г)

Информация, содержащая
описание товара (работы,
услуги)

д)

Справочная информация

е)

Дата включения в каталог
позиции

ж)

Дата (даты) начала
обязательного применения
информации, включенной в
позицию каталога

по истечении 30 дней со дня
включения в каталог новой
позиции каталога
(если иное не установлено
уполномоченным органом)

с указанной в позиции
даты начала
обязательного
применения
информации

з)

Дата окончания применения
позиции каталога (при
необходимости)

и)

Дополнительная информация
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Таблица 2

Единицы Количес
измерения
тво

Описание объекта закупки
Наименование
товара

1

Показатели, не подлежащие изменению по
результатам проведения электронного аукциона

Максимальные
и/или
минимальные
значения

2

3

4

5

1. Плотность
нанесения
лекарственного
покрытия стента
не менее 2,2
мкг/мм2 <**>
2. Содержание
лекарственного
вещества в
покрытии не
менее 45% <**>
3. Толщина
страты не более
0.0047 дюйма
<***>
4. Рабочая
длина системы
доставки не
более 138 см
<****>

Шт.

53

КТРУ 32.50.13.190-02616
1. Стерильная нерассасывающаяся металлическая
трубчатая сетчатая структура, покрытая
нерассасывающимся полимером и лекарственным
средством из группы лимусов, предназначенная для
имплантации с помощью катетера для доставки в
коронарную артерию (и в трансплантат из
подкожной вены) для поддержания ее проходимости,
у пациентов с симптоматической
атеросклеротической болезнью сердца.
2. Лекарственное средство высвобождается и
предназначается для ингибирования рестеноза
сосудов за счет снижения пролиферации клеток
гладких мышц сосудов.
3. Материал стента - высококачественная
нержавеющая сталь.
4. Устройство одноразового использования. Система
доставки быстрой смены. Лекарственное покрытие
Стент для
Сиролимус. Единица измерения: штука.
коронарных 5. Дизайн страты - гофрированное кольцо. Дизайн
артерий,
перемычек - перекрестный. Технология изготовления
выделяющий - лазерная резка <*****>
лекарственно 6. Технология нанесения лекарственного покрытия
на тело стента - асимметричная, аблюминальная с
е средство
бесполимерной фиксацией лекарственного препарата
в нанопорах <*******>
7. Наличие гидрофильного покрытие по всей длине
системы доставки
Типоразмеры (соответствуют описанию КТРУ):
диаметры стента (мм) <*>:
> 2.25 и <= 2.5
> 2.5 и <= 2.75
> 2.75 и <= 3
> 3 и <= 3.5
> 3.5 и <= 4
Длина стента (мм) <*>:
> 11 и <= 12
> 14 и <= 15
> 17 и <= 18
> 20 и <= 21
> 23 и <= 24
> 28 и <= 29
> 35 и <= 36
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<*> Поставка товаров производится по заявке Заказчика по мере
необходимости (поступления пациента), индивидуально под каждого
пациента, в пределах количества, конфигурации и размеров, указанных в
спецификации.
<**> Показатель влияет на эффективность и безопасность лечения:
заданная доза препарата предотвращает развитие рестеноза, не
препятствуя при этом скорой реэндотелизации страта, снижая тем самым
риски тромбоза;
<***> Показатель определяет ряд ключевых клинических характеристик
стента: малая толщина стенок стента минимизирует неоинтимальную
гиперплазию, тем самым снижая риск рестеноза внутри стента, ускоряет и
оптимизирует процессы эндотелизации стента, снижает риск тромбоза
внутри стента, за счет снижения турбулентности кровотока и снижает
интенсивность острой и хронической воспалительной реакции сосудистой
стенки;
<****>
Показатель
определяет
рабочую
длину
катетера,
совместимость с другими инструментами, применяемыми при ЧТКА и влияет
на хирургическую технику.
<*****>
Показатель
обеспечивает
необходимую
радиальную
устойчивость и снижает укорочение при раскрытии;
<******> Показатель позволяет лекарству взаимодействовать только
со стенкой сосуда, препятствует разрастанию сосудистой стенки и
сужению сосуда, сохраняет идеальное внутреннее пространство коронарной
артерии, не вызывает аллергической и воспалительной реакции, снижает
возможность позднего тромбоза;
<*******> Показатель влияет на улучшенную проходимость через
поражения.
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Таблица 3
№
п/п

Наименование
товара

Технические характеристики
товара (потребительские
свойства), согласно ГОСТ*

Код КТРУ**

Ед.
изм.

Всего

1

Масло подсолнечное
рафинированное

Вид масла подсолнечного
рафинированногоДезодорированное Марка масла
подсолнечного рафинированного
дезодорированного-Высший
сорт** Фасовка растительного
масла – полимерные бутылки не
более 5 л.*

10.41.54.000- кг
00000003

18523,00

2

Чай черный
(ферментированный)

10.83.13.120- кг
00000003

1614,20

3

Кисель сухой

Вид чая черного
(ферментированного) по способу
обработки листа-Листовой Тип
листа чая черного
(ферментированного)Крупный.** Чай черный
байховый сорт высший в
упаковке. Внешний вид
листового чая однородный,
ровный, хорошо скрученный.
Массовая доля водорастворимых
экстрактивных веществ не менее
32%. (ГОСТ 32573-2013)*
Кисель на плодовых или
ягодных экстрактах,
концентрированных соков.
Внешний вид однородная
сыпучая масса. ( ГОСТ 184882000 Концентраты пищевые
сладких блюд. Общие
технические условия)*

кг

6359,60

4

Кофейный напиток

Кофейный напиток из цикория.
Внешний вид порошкообразный,
хорошо сыпучий. Допускается
наличие неплотно слежавшихся
комочков, легко рассыпающихся
при слабом механическом
воздействии. Аромат достаточно
выраженный, свойственный
цикорию. Не допускаются
посторонние запах и привкус.
(ГОСТ Р 55512-2013)*

кг

971,80

*Характеристика, указанная в соответствии с КТРУ, не подлежащая дополнительному обоснованию
**Характеристика, указанная в соответствии с ГОСТом или в соответствии с иными нуждами заказчика,
подлежащая дополнительному обоснованию в соответствии с пунктом 6 Правил использования КТРУ
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