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систематизированный перечень товаров, работ, услуг, 
закупаемых для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, сформированный на основе 
Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и 
включающий в себя информацию в соответствии с 

утвержденными Правилами 

ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРВОАНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ КТРУ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. N 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 КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 



ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КТРУ  

единообразие 
в наименованиях объектов 

закупки. Это позволяет 
исключить случаи 

сокрытия заказчиками 
информации о закупках 

посредством 
использования 

«нетрадиционных» 
наименований 

нормирование 
характеристик, чтобы 

исключить заказы 
с завышенными 

потребительскими 
свойствами 

обеспечение 
сопоставимости цен 
закупаемых товаров, 

работ или услуг 

Это означает, что при проведении закупок ТРУ, находящихся в каталоге, Заказчиками 
должны использоваться одни и те же названия таких ТРУ, а также требования к ним.  

 
В свою очередь это позволит Заказчикам сократить временные издержки на 

формирование описания объекта закупки 



ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА  

Содержание каталога характеризует тот или иной товар, работу или услугу, которые может 
закупать заказчик. Заказчику необходимо выбрать в нжм необходимую позицию и определить 
нужный объжм закупаемых ТРУ. 

Формирование и ведение каталога осуществляется в единой информационной системе в сфере 
закупок, в том числе путем информационного взаимодействия с иными информационными 
системами 

Формирование и ведение каталога в единой информационной системе в сфере закупок 
обеспечивается Министерством финансов Российской Федерации или привлекаемое им 
юридическое лицо – оператор каталога 

Информация, включаемая в КТРУ должна обязательно использоваться Заказчиками 

по истечении 30 дней со дня включения в каталог новой позиции каталога, 

если иное не установлено уполномоченным органом. До наступления указанной даты 
Заказчики могут использовать эту информацию по своему усмотрению (п. 18) 



ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В КАТАЛОГ  

Согласно п. 10 “Правил формирования и ведения КТРУ” в позицию каталога включается следующая 
информация: 

код позиции каталога, 
который представляет 

собой уникальный 
цифровой код на основе 

ОКПД2  
 

(21-разрядный код в 
формате 

«ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ−ХХХХХХ−Х
−ХХХХХ», - это код по 

ОКПД2 (9 разрядов) + 

дополнительный код (12 
разрядов)) 1 

наименование товара, 
работы, услуги  

 
 
 

(такое наименование не 
должно являться торговым 
наименованием, содержать 

указание на конкретного 
производителя и (или) 
место происхождения 

товара) 
 
 2 

единицы измерения 
количества товара, объема 

выполняемой работы, 
оказываемой услуги 

согласно 
Общероссийскому 

классификатору единиц 
измерения (ОКЕИ) (при 

наличии) 

 
 
 

 3 



ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В КАТАЛОГ  

Согласно п. 10 “Правил формирования и ведения КТРУ” в позицию каталога включается следующая 
информация: 

 
информация, содержащая 
описание товара, работы, 

услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 

 

справочная информация 
(это различные коды, 
соответствующие ТРУ 

согласно российским и 
международным системам 

классификации, 
каталогизации, а также 
информация о типовых 

контрактах, типовых 
условиях контрактов, 

подлежащих применению 
при закупке ТРУ) 5 

 
 
 

дата включения в каталог 
позиции 

 
 
 
 
 

 6 



ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В КАТАЛОГ  

Согласно п. 10 “Правил формирования и ведения КТРУ” в позицию каталога включается следующая 
информация: 

 
дата (даты) начала 

обязательного применения 
информации, включенной 

в позицию каталога 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 7 

 

дата окончания 
применения позиции 

каталога (при 
необходимости) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 8 

дополнительная 
информация  

(информация о 
конкретных ТРУ, в том 

числе о характеристиках 
таких товаров, их 

производителях, торговых 
наименованиях, 

наименованиях мест 
происхождения, ценах за 

единицу количества 
товара, объема работы, 

услуги) 9 



В случае планирования и осуществления закупки ТРУ, в 
отношении которых в каталоге отсутствуют 

соответствующие позиции,  
заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги 

в соответствии с требованиями ст. 33 44-ФЗ. 
 

Применяется код ОКПД2 

ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В КАТАЛОГ  



ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

КАТАЛОГ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАКАЗЧИКАМИ В ЦЕЛЯХ:  

обеспечения применения информации о 
товарах, работах, услугах, в том числе в: 

описания объектов закупки, которое 
включается в план-график закупок, извещение 

об осуществлении закупки, приглашение и 
документацию о закупке 

плане закупок 

плане-графике закупок 

формах обоснования закупок товаров, работ и услуг 

извещении об осуществлении закупки 

приглашении принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществляемом закрытым способом  

документации о закупке 

контракте 

реестре контрактов, заключенных заказчиками 

отчете об исполнении контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения 

иных документах, предусмотренных 44-ФЗ 



ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КТРУ В ЕИС  

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / ВКЛАДКА 
ГОИЗОНТАЛЬНОГО МЕНЮ 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ» / КАТАЛОГ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 



ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛОГА ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ) 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КТРУ В ЕИС  

ИЛИ  ВНИЗУ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ 


