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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя в части 

функционала Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

В руководстве пользователя описано назначение Каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, указаны 

требования к рабочему месту и квалификации пользователей, описаны принципы 

работы с интерфейсом пользователя. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

ЕИС Единая информационная система в сфере закупок (единая 

информационная система). Совокупность информации, указанной в части 

3 статьи 4 Закона №44-ФЗ и содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации. 

КТРУ Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

ЛК Личный кабинет. 

ОКЕИ Общероссийский классификатор единиц измерения. 

ОКВЭД 2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2), введенный в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 

14-ст. 

ОКПД 2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), введенный в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 31.01.2014 № 14-ст. 

ПО Программное обеспечение. 

ТРУ Товары, работы, услуги. 

ФОИВ 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

формирование сведений каталога товаров, работ, услуг. 

ЭП Электронная подпись. 

 

Перечень терминов 

Термин/сокращение Определение 

Личный кабинет 
Рабочая область организации в ЕИС, определяющая набор 

функций для зарегистрированной в ЕИС организации. 
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Термин/сокращение Определение 

Официальный сайт ЕИС 

Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого 

обеспечивается размещение информации в публичном доступе 

(Официальном сайте ЕИС). 

Официальный сайт 

ЕИС, Система 

Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого 

обеспечивается размещение информации в публичном доступе. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Функциональная область «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» обеспечивает 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». 

1.2 Функциональные роли, выполняемые пользователями 

Ведение Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд доступно организациям с полномочиями: 

⸻ Орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

⸻ Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

⸻ Заказчик, которому предоставлен доступ для формирования позиций 

КТРУ. 

Для организаций с полномочиями «Орган, уполномоченный на 

формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и «Заказчик» (которому предоставлен 

доступ для формирования позиций КТРУ) ведение Каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд доступно для 

следующих полномочий пользователей: 

⸻ Лицо, уполномоченное на размещение информации и документов; 

⸻ Лицо, имеющее право подписи документов от имени организации. 

Для организации с полномочием «Оператор каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ведение Каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

доступно для пользователей с полномочием «Уполномоченный специалист». 
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1.3 Уровень подготовки пользователей 

Пользователям ЕИС рекомендуется иметь навыки работы с персональным 

компьютером под управлением операционной системы Microsoft Windows, а также 

навыки работы с пакетом Microsoft Office и Интернет-браузерами. 

1.4 Перечень документации, с которой необходимо ознакомиться 

пользователю 

Перед началом работы с Системой рекомендуется: 

– ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по вопросам 

государственных и муниципальных заказов/закупок в РФ; 

– ознакомиться с Руководством пользователя (настоящий документ). 
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется. Системные 

требования к рабочему месту пользователя представлены в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1. Процессор Тактовая частота не менее 1,3 ГГц 

2. Оперативная память Не менее 1 ГБ 

3. Пропускная способность канала в 

Интернет  

Не менее 256 Кбит/сек 

Рекомендуемые системные требования 

1. Процессор Тактовая частота 2 ГГц и более  

2. Оперативная память Не менее 2 ГБ 

3. Пропускная способность канала в 

Интернет  

Не менее 512 Кбит/сек 

Требования к установленному ПО для работы в Личном кабинете ЕИС 

1. Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0), либо любой другой 

браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.0/1.2 и выше, RFC 5246), с 

использованием российских криптографических стандартов; 

ПО КриптоПро версии 4.0. 

2. КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, версия 2.0. 

 

Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС – 

http://zakupki.gov.ru. 

Для настройки рабочего места пользователя необходимо ознакомиться со 

следующими документами: 

⸻ «Инструкция по настройке рабочего места пользователя»; 

⸻ «Инструкция по установке и настройке компонента КриптоПро ЭЦП 

Browser-plugin». 

Данные документы доступны пользователям с любыми полномочиями на 

Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы»/«Обучающие 

материалы»/«Файлы для настройки рабочего места». 
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3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Функциональная область «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» обеспечивает решение следующих 

задач: 

⸻ просмотр списковой формы Реестра КТРУ с возможностью 

фильтрации сведений; 

⸻ просмотр карточки сведений, включаемых в позицию КТРУ; 

⸻ просмотр печатных форм сведений включенных позиций КТРУ; 

⸻ формирование проекта позиции КТРУ; 

⸻ редактирование проекта позиции; 

⸻ удаление проекта позиции КТРУ; 

⸻ подписание сведений, включенных в проект позиции КТРУ, 

электронной подписью Уполномоченного органа и направление 

проекта позиции на размещение; 

⸻ включение проекта позиции КТРУ на Официальном сайте ЕИС; 

⸻ редактирование включенной позиции КТРУ; 

⸻ форматно-логический контроль сведений, включаемых в позицию 

КТРУ; 

⸻ журналирование действий пользователя над записями КТРУ. 

Ниже приведена таблица соответствия полномочий организаций и доступных 

функций пользователей при работе с Каталогом товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (Таблица 2). 

Таблица 2. Соответствие полномочий организаций и доступных функций 

пользователей при работе с КТРУ 

Полномочие организации Доступные функции 

Орган, уполномоченный на формирование и 

ведение каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Подготовка проекта позиции (проекта 

изменения позиции) КТРУ 

Подготовка позиции-шаблона 

Включение в каталог позиции (новой версии 

позиции) КТРУ 

Исключение позиции КТРУ 

Оператор каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

Подготовка проекта позиции (проекта 

изменения позиции) КТРУ 



 

Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Код документа:  Стр. 10 

 

Полномочие организации Доступные функции 

муниципальных нужд Подготовка позиции-шаблона 

Включение в каталог позиции (новой версии 

позиции) КТРУ 

Исключение позиции КТРУ 

Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на формирование сведений 

каталога товаров, работ, услуг 

Подготовка проекта позиции (проекта 

изменения позиции) КТРУ на основании 

шаблона 
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4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

В данном разделе описываются функции по работе с КТРУ, доступные в 

личных кабинетах пользователей организаций с полномочиями «Орган, 

уполномоченный на формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на формирование сведений каталога 

товаров, работ, услуг» и «Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

4.1 Авторизация пользователей в ЕИС 

Для авторизации в Личном кабинете в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

нажмите на гиперссылку «Личный кабинет» и выберите пункт «Личный кабинет 

44-ФЗ» (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Авторизация в Личном кабинете 44-ФЗ 

Отображается окно выбора раздела Порядка регистрации № 27н (Рисунок 2): 
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Рисунок 2. Окно выбора раздела Порядка регистрации № 27н 

Для авторизации пользователей организаций, сведения о которых включены 

в Сводный реестр (в соответствии с разделом III Порядка регистрации № 27н), 

нажмите на кнопку «Войти» в верхней части окна, а для авторизации пользователей 

организаций, зарегистрированных через Единую систему идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) (в соответствии с разделом V Порядка регистрации 

№ 27н), нажмите на кнопку «Войти» в нижней части окна. 

При необходимости просмотреть перечень организаций, зарегистрированных 

в соответствии с каждым из разделов, нажмите на гиперссылку «Подробнее» для 

требуемого раздела. 

После выбора требуемого сертификата (и ввода логина/пароля для 

организаций, зарегистрированных через ЕСИА) в случае, если пользователю 

организации при регистрации было назначено несколько полномочий, 

отображается окно выбора доступных полномочий организации (Рисунок 3): 
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Рисунок 3. Окно выбора полномочия организации, под которым необходимо 

авторизоваться в ЕИС 

Следует обратить внимание, что доступность пунктов (Личных кабинетов) 

для пользователя зависит от того, доступ к каким полномочиям организаций был 

настроен. Если для пользователя не была предоставлена возможность работы под 

каким-либо полномочием организации, то данный пункт будет недоступен для 

выбора. 

Установите отметку напротив требуемого полномочия и нажмите на кнопку 

«Войти». Осуществляется авторизация в Личном кабинете выбранного полномочия 

организации пользователя. 
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4.2 Управление учетными записями пользователей в личном 

кабинете организации 

4.2.1 Управление правами доступа пользователей организаций с 

полномочиями «Орган, уполномоченный на формирование и 

ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и «Оператор каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Для настройки прав доступа авторизуйтесь в ЛК Администратора 

организации с полномочиями «Орган, уполномоченный на формирование и 

ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» или «Оператор каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В блоке 

«Администрирование» горизонтального меню выберите пункт «Пользователи 

организации» (Рисунок 4): 

 

Рисунок 4. Блок «Администрирование», пункт «Пользователи организации» 

Отображается страница «Зарегистрированные пользователи организации» 

(Рисунок 5): 
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Рисунок 5. Страница «Зарегистрированные пользователи организации» 

В контекстном меню пользователя выберите пункт «Права доступа 

пользователя» (Рисунок 6): 

 

Рисунок 6. Пункт контекстного меню пользователя «Права доступа пользователя» 

Система отображает страницу настройки прав (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Страница прав доступа пользователя 

Установите отметки напротив прав, которые необходимо назначить 

пользователю, и нажмите на кнопку «Сохранить». 

4.2.2 Управление правами доступа пользователей организаций с 

полномочием «Заказчик» (которому предоставлен доступ для 

формирования позиций КТРУ) 

Для настройки прав доступа авторизуйтесь в ЛК Администратора 

организации с полномочиями «Заказчик» (которому предоставлен доступ для 

формирования позиций КТРУ). Откройте страницу со списком пользователей 

организации (пункт меню «Пользователи организации» в блоке 

«Администрирование») (см. Рисунок 4). 

На странице «Зарегистрированные пользователи организации» в контекстном 

меню пользователя выберите пункт «Права доступа пользователя». 

Система отображает страницу настройки прав пользователя. В нижней части 

матрицы прав отображается блок «Работа с каталогом товаров, работ, услуг» 

(Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Страница прав доступа пользователя 

Для предоставления доступа к подготовке проектов позиций КТРУ на 

основании шаблонов установите соответствующую отметку и нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

4.3 Ведение Каталога товаров, работ, услуг в Личном кабинете 

пользователей 

4.3.1 Главная страница 

Для перехода к работе с Каталогом товаров, работ, услуг в Личном кабинете 

пользователя организации с полномочием «Орган, уполномоченный на ведение 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», или пользователя с полномочием «Оператор каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или пользователя 

организации с полномочием «Заказчик» (далее – Пользователь) необходимо 

выбрать пункт «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в разделе «Реестры» горизонтального меню (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Меню «Реестры», пункт меню «Каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

При этом отображается страница «Каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Вкладка «Все проекты» 

На странице отображаются блок поиска и блок с перечнем позиций КТРУ. 

Позиции КТРУ отображаются на трех вкладках в зависимости от статуса: 

⸻ «Все проекты» – отображаются проекты позиций, за исключением 

проектов шаблонов позиций и проектов позиций для исключения из 

КТРУ. При нажатии на пиктограмму « » доступен выбор для 

отображения следующих видов проектов: 

● «Проекты текущего пользователя» – при выборе на вкладке 

отображаются проекты позиций, созданные текущим пользователем; 
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● «Проекты шаблонов текущего пользователя» – при выборе на вкладке 

отображаются проекты позиций, созданные текущим пользователем, 

за исключением проектов шаблонов позиций; 

● «Проекты шаблонов» – при выборе на вкладке отображаются все 

проекты шаблонов позиций; 

● «Проекты для исключения» – при выборе на вкладке отображаются 

проекты для исключения, созданные текущим пользователем. 

⸻ «Включено в КТРУ» – отображаются проекты позиций, за 

исключением проектов укрупненных позиций и проектов позиций для 

исключения из КТРУ;  

⸻ «Исключено из КТРУ» – отображаются позиции КТРУ в статусе 

«Исключено из КТРУ»; 

⸻ «Шаблоны» – отображаются позиции КТРУ в статусе «Включено в 

КТРУ», для которых установлен признак «Позиция является 

шаблоном». 

Для каждой позиции на списковой форме КТРУ отображается следующая 

информация: 

⸻ «Код позиции КТРУ» – в виде гиперссылки отображается код позиции 

КТРУ, включенной в КТРУ, при нажатии на которую осуществляется 

переход в карточку позиции КТРУ. Гиперссылка отображается для 

позиций в статусах «Включено в КТРУ» и «Исключено из КТРУ» (см. 

Рисунок 11, Рисунок 13); 

⸻ «Проект новой позиции КТРУ» – гиперссылка, при нажатии на 

которую осуществляется переход в карточку проекта позиции КТРУ. 

Гиперссылка отображается для позиций в статусе «Подготовка 

сведений» (см. Рисунок 10); 

⸻ «Проект изменения позиции КТРУ» – гиперссылка, при нажатии на 

которую осуществляется переход в карточку проекта изменения 

позиции КТРУ. Гиперссылка отображается для позиций в статусе 

«Подготовка сведений»; 

⸻ « » – выбор записи каталога (подробное описание см. в п. 4.3.10); 

⸻ « » – пиктограмма отображается для тех позиций КТРУ, для 

которых установлен признак «Позиция является шаблоном»; 
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⸻ «Наименование товара, работы, услуги» – отображается значение 

реквизита «Наименование товара, работы услуги по ОКПД 2» 

позиции КТРУ, в случае если при создании позиции КТРУ реквизит 

«Наименование товара, работы, услуги» не заполнен; отображается 

значение реквизита «Наименование товара, работы услуги» позиции 

КТРУ, в случае если указанный реквизит позиции КТРУ заполнен при 

формировании позиции; 

⸻ «Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги)» – 

отображается для всех позиций, не являющихся шаблонами; 

⸻ «Характеристики объекта закупки» – блок отображения 

характеристик (отображается для всех позиций, не являющихся 

шаблонами). В случае если позиция содержит более 3 характеристик, 

то отображаются первые три по алфавиту характеристики позиции, 

дополнительно отображается гиперссылка «Все характеристики », 

при нажатии на которую раскрывается полный перечень 

характеристик; 

⸻ «Дата начала обязательного применения позиции каталога»; 

⸻ «Дата окончания применения позиции каталога»; 

⸻ «Дата включения» – отображается дата включения позиции в КТРУ 

для позиций в статусах «Включено в КТРУ» и «Исключено из КТРУ»; 

⸻ «Дата изменения» – отображается дата последнего включения 

изменений позиции КТРУ; 

⸻ «Дата создания» – отображается дата создания проекта позиции КТРУ 

для позиций в статусе «Подготовка сведений»; 

⸻ «Дата исключения» – отображается дата исключения позиции из 

каталога для позиций в статусе «Исключено из КТРУ»; 

⸻ « » – пиктограмма, при нажатии на которую отображается окно 

просмотра ЭП. Отображается для позиций КТРУ в статусах 

«Включено в КТРУ» и «Исключено из КТРУ»; 

⸻ « » – пиктограмма, при нажатии на которую отображается 

печатная форма сведений позиции КТРУ. Отображается для позиций 

КТРУ в статусах «Включено в КТРУ» и «Исключено из КТРУ». 
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Рисунок 11. Вкладка «Включено в КТРУ» 
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Рисунок 12. Вкладка «Шаблоны» 
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Рисунок 13. Вкладка «Исключено из КТРУ» 

Для позиций КТРУ в зависимости от статуса в контекстном меню доступны 

следующие действия: 

⸻ «Просмотреть» – при выборе отображается позиция КТРУ на 

просмотр (см. п. 4.3.3). Отображается для позиций на всех статусах; 

⸻ «Редактировать» – при выборе осуществляется переход к странице 

редактирования проекта позиции КТРУ (см. п. 0). Отображается для 

позиций в статусах «Включено в КТРУ» и «Подготовка сведений»; 

⸻ «Удалить» – при выборе осуществляется удаление выбранной 

позиции КТРУ (см. п. 4.3.7). Отображается для позиций в статусе 

«Подготовка сведений»;  
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⸻ «Включить в каталог» – при выборе осуществляется переход к 

процедуре включения сведений о позиции КТРУ. Отображается для 

позиций в статусе «Подготовка сведений»; 

⸻ «Просмотреть печатную форму» – при выборе отображается печатная 

форма позиции КТРУ на просмотр. Отображается для позиций КТРУ 

в статусах «Включено в КТРУ» и «Исключено из КТРУ»; 

⸻ «Исключить из каталога» – при выборе осуществляется переход на 

страницу редактирования позиции с возможностью указания сведений 

об исключении позиции из КТРУ (см. п. 4.3.11). Отображается для 

позиций в статусе «Включено в КТРУ»; 

⸻ «Создать позицию на основании шаблона» – отображается для 

позиций в любом статусе, по которым был установлен признак 

«Позиция является шаблоном»; 

⸻ «Журнал событий» – при выборе осуществляется переход в карточку 

позиции КТРУ на вкладку «Журнал событий» (Рисунок 29); 

⸻ «Журнал версий» – при выборе осуществляется переход в карточку 

позиции КТРУ на вкладку «Журнал версий». Отображается для 

позиций КТРУ в статусах «Включено в КТРУ» и «Исключено из 

КТРУ» (Рисунок 30). 

Перечень возможных операций с позицией КТРУ в зависимости от статуса 

также представлен в приложении (см. Приложение 1). 

Перечень возможных операций позицией-шаблоном КТРУ зависит от статуса 

позиции. 

4.3.2 Поиск позиций КТРУ 

4.3.2.1 Быстрый поиск позиций КТРУ 

Для поиска позиций и шаблонов КТРУ по кодам и наименованиям товаров, 

работ, услуг, по кодам ОКПД 2, а также по классификаторам и значениям 

классификаторов в блоке поиска на главной странице раздела КТРУ 

воспользуйтесь блоком быстрого поиска (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Блок быстрого поиска позиций КТРУ 

В строке быстрого поиска реализован контекстный поиск при вводе трех и 

более символов. В результатах контекстного поиска отображаются 10 записей 

(сначала шаблоны, далее бесшаблонные позиции). 

В поле «Рубрикатор» возможен поиск по наименованию рубрики (при вводе 

3 и более символов отображаются результаты контекстного поиска). Выбрать 

требуемую рубрику/подрубрику (при наличии) возможно из справочника (Рисунок 

15), нажав на пиктограмму « ». 

 

Рисунок 15. Рубрикатор КТРУ 

При необходимости возможно воспользоваться поиском. Выделите 

требуемую рубрику/подрубрику и нажмите на кнопку «Далее». Поле «Рубрикатор» 

заполняется значением выбранной рубрики/подрубрики. 

При необходимости настройки рубрикатора нажмите на гиперссылку 

«Настроить рубрики» (подробное описание см. в п. 4.3.3). 

В поле «Код по ОКПД 2» при поиске позиций КТРУ по коду ОКПД2 

обеспечена выборка позиций с учетом кодов ОКПД 2, указанных в общих 

сведениях позиции и в справочной информации позиции (то есть в результатах 

поиска отображается перечень позиций (укрупненных позиций), содержащих код 
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ОКПД 2, указанный в блоке «Общие сведения» или в блоке «Информация об 

общероссийских и международных классификаторах» справочной информации 

позиции). 

Для поиска позиции в КТРУ в строке быстрого поиска укажите полностью 

или часть кода или наименования товара, работы, услуги и нажмите на 

пиктограмму поиска « » или на клавишу Enter на клавиатуре. Система 

осуществляет поиск позиций КТРУ согласно указанному значению. При 

необходимости сбросить установленные параметры быстрого поиска нажмите на 

пиктограмму « » в строке быстрого поиска. 

В блоке поиска «Классификация» отображаются Общероссийские и 

Международные классификаторы в виде гиперссылок (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Блок быстрого поиска позиций КТРУ с развернутым блоком 

классификации 

При нажатии на гиперссылку «Отобразить все классификаторы», в блоке 

поиска в виде гиперссылок в алфавитном порядке отображаются все 

классификаторы КТРУ. 

Доступен поиск классификатора по наименованию через гиперссылку, а 

также поиск в поисковом поле «Классификация». 

При выборе классификатора через гиперссылку отображаются значения 

соответствующего классификатора. Далее необходимо выбрать одно или несколько 

значений. Списковая форма будет отфильтрована в соответствии с заданными 

значениями. 
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В поле «Классификация» при необходимости укажите наименование 

классификатора, указанного в справочной информации позиций КТРУ вручную 

(при вводе 3 и более символов отображаются результаты контекстного поиска). 

При нажатии на пиктограмму поиска « » или на клавишу Enter на 

клавиатуре система осуществляет фильтрацию классификаторов в соответствии с 

поисковым запросом: в блоке поиска отображаются классификаторы, указанные в 

поисковом запросе / содержащие значения, ключевые слова, указанные в 

поисковом запросе, а в представлении списковой формы осуществляется 

фильтрация позиций КТРУ. 

При нажатии на гиперссылку с наименованием классификатора 

осуществляется переход в соответствующий классификатор. В блоке поиска 

отображается структура классификатора (Рисунок 17), позиции КТРУ в 

представлении списковой формы фильтруются по выбранному классификатору / 

значению классификатора. 

 

Рисунок 17. Выбор значения классификатора при осуществлении поиска 
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4.3.2.2 Расширенный поиск позиций КТРУ 

При необходимости поиска с большей детализацией параметров 

воспользуйтесь расширенным поиском позиций КТРУ. Для этого на главной 

странице раздела КТРУ нажмите на гиперссылку «Расширенный поиск». 

Отображается форма расширенного поиска позиций КТРУ (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Расширенный поиск позиций КТРУ 

При переходе к расширенному поиску строка быстрого поиска, поле «Код по 

ОКПД 2» и поле «Классификация» по-прежнему отображаются. 

Для осуществления расширенного поиска позиций КТРУ доступны 

следующие параметры: 

⸻ «Статус» – в раскрывающемся списке установите отметку/отметки 

напротив требуемых значений статусов и нажмите на кнопку 

«Выбрать»; 

⸻ «Характеристики объекта закупки» – блок параметров поиска по 

характеристикам (отображается, если в строке поиска и/или в поле 

«ОКПД 2 выбран шаблон позиции КТРУ): 

● В блоке количественных характеристик (отображается, если в 

шаблоне есть хотя бы одна количественная характеристика): 

o в полях «От» и «До» по умолчанию отображаются минимальные и 

максимальные значения соответственно из значений шаблона КТРУ 

для соответствующей характеристики. При необходимости 
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измените параметры поиска путем указания вручную требуемых 

значений в полях «От» и «До» или при помощи ползунка; 

o для количественных характеристик, имеющих открытые диапазоны 

значений (при отсутствии хотя бы в одном значении 

количественной характеристики верхнего либо нижнего значения 

диапазона значений) на форме расширенного поиска отображаются 

только конкретные значения с возможностью выбора, блоки ввода 

значений для таких характеристик не отображаются. 

● В блоке качественных характеристик (отображается, если в шаблоне 

есть хотя бы одна качественная характеристика) максимально по 

умолчанию отображается только три значения характеристики. При 

необходимости раскрыть все значения нажмите на пиктограмму « ». 

⸻ «Дата включения позиции в каталог» – задайте диапазон дат, в рамках 

которого искомые позиции КТРУ были включены в КТРУ, вручную 

или путем выбора значений из календаря; 

⸻ «Дата начала обязательного применения позиции каталога» – задайте 

диапазон дат, в рамках которого искомые позиции КТРУ подлежали 

обязательному применению, вручную или путем выбора значений из 

календаря. 

Установив требуемые параметры расширенного поиска, нажмите на кнопку 

«Найти». В блоке с результатами поиска отображаются позиции КТРУ согласно 

заданным параметрам. 

При необходимости сбросить установленные параметры расширенного 

поиска нажмите на кнопку «Очистить фильтр». 

Если не задан дополнительный критерий поиска «Статус» и существуют 

включенные укрупненные позиции КТРУ, удовлетворяющие поисковому запросу, 

то по умолчанию результаты поиска отображаются на вкладке «Шаблоны». 

4.3.3 Работа с Рубрикатором КТРУ 

Для настройки Рубрикатора в блоке быстрого поиска на главной странице 

Каталога товаров, работ, услуг нажмите на гиперссылку «Настроить рубрики». 

Отображается окно настройки Рубрикатора КТРУ (Рисунок 19): 
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Рисунок 19. Настройка Рубрикатора КТРУ 

Наименования рубрик КТРУ отображаются в виде гиперссылок в левой части 

окна. 

Для каждой рубрики каталога на дереве в скобках отображается количество 

позиций КТРУ с учетом вложенных (укрупненные позиции КТРУ и 

сформированные на их основании позиции КТРУ), включенных в рубрику КТРУ. 

Для каждой рубрики суммируется количество позиций, включенных в данную 

рубрику и во все дочерние рубрики. 

При выборе требуемой рубрики в правой части окна в табличной форме 

отображается перечень позиций КТРУ, включенных в эту рубрику с возможностью 

выбора записей. Выбранная рубрика выделяется жирным шрифтом (Рисунок 20): 

 

Рисунок 20. В дереве выбрана подрубрика КТРУ 
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Для редактирования наименования рубрики нажмите на пиктограмму « » 

справа от наименования, отредактируйте значение и нажмите на пиктограмму « » 

для сохранения. 

Для удаления позиций из рубрики установите отметки напротив требуемых 

позиций в таблице и нажмите на кнопку «Удалить позиции». 

Для быстрого поиска по дереву рубрик нажмите на пиктограмму « ». 

Дополнительно отображается текстовое поле поиска (Рисунок 21): 

 

Рисунок 21. Поле быстрого поиска по дереву рубрик 

4.3.3.1 Добавление рубрики КТРУ и выбор позиций КТРУ 

При нажатии на пиктограмму «  » если не была выбрана рубрика на 

дереве, осуществляется формирование головной рубрики. В отобразившемся 

текстовом поле необходимо указать наименование создаваемой рубрики и нажать 

на пиктограмму « » (Рисунок 22): 

 

Рисунок 22. Добавление наименования головной рубрики 
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Для добавления подрубрики в дереве рубрик в левой части окна выберите 

рубрику, в которую необходимо добавить подрубрику и аналогичным образом 

укажите ее наименование в отобразившемся текстовом поле. 

Для добавления позиций в рубрику/подрубрику КТРУ в дереве рубрик 

выберите требуемую и нажмите на кнопку «Добавить позиции». Отображается 

окно выбора позиций КТРУ (Рисунок 23): 

 

Рисунок 23. Окно выбора позиций КТРУ 

При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Установите отметки 

напротив требуемых позиций и нажмите на кнопку «Выбрать». Выбранные 

позиции добавляются в перечень позиций КТРУ, соответствующих выбранной в 

дереве рубрике. 

4.3.3.2 Перемещение и удаление рубрик 

Для перемещения или удаления рубрики необходимо выделить требуемую 

рубрику/подрубрику на дереве. 
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При нажатии на пиктограммы «  » и «  » осуществляется перемещение 

выбранной рубрики по вертикали вверх/вниз в рамках одной ветки, движение 

осуществляется внутри уровня иерархии. 

При каждом нажатии на кнопку осуществляется перемещение рубрики по 

вертикали вниз/вверх до последнего листа ветки с учетом ее подрубрик (при 

наличии). При достижении нижнего/верхнего листа на дереве текущей подрубрики, 

пиктограмма становится не активной. 

При нажатии на пиктограмму «  » осуществляется перемещение выбранной 

рубрики влево на один уровень, движение осуществляется среди уровней иерархии. 

При каждом нажатии на кнопку осуществляется перемещение рубрики влево с 

учетом ее подрубрик (при наличии). При достижении головной рубрики движение 

влево останавливается. 

При нажатии на пиктограмму «  » осуществляется перемещение выбранной 

рубрики вправо на один уровень (вышестоящая становится родителем, а 

подрубрика добавляется в конец существующих подрубрик), движение 

осуществляется среди уровней иерархии. При каждом нажатии на пиктограмму 

осуществляется перемещение рубрики вправо до последнего уровня иерархии с 

учетом ее подрубрик (при наличии). При достижении листа на дереве текущей 

подрубрики, пиктограмма становится не активной. 

Для удаления рубрики нажмите на пиктограмму « ». Система отображает 

предупреждающее сообщение (Рисунок 24): 

 

Рисунок 24. Предупреждающее сообщение при удалении рубрики/подрубрики 

При нажатии на кнопку «Да» рубрика/подрубрика удаляется из Рубрикатора 

КТРУ. 

4.3.4 Просмотр позиции КТРУ 

4.3.4.1 Просмотр общих сведений и служебной информации 

Для просмотра сведений позиции КТРУ в контекстном меню требуемой 

позиции выберите пункт «Просмотреть». 
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Отображается карточка позиции КТРУ (Рисунок 25): 

 

Рисунок 25. Карточка позиции КТРУ 

Для просмотра справочной информации нажмите на наименование вкладки 

«Справочная информация» (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Карточка позиции КТРУ, вкладка «Справочная информация» 

В карточке позиции КТРУ отображается: 

⸻ блок «Общие сведения»; 

⸻ блок «Служебная информация»; 

⸻ вкладки, содержащие иную информацию о позиции КТРУ. Открыта 

вкладка «Справочная информация». 

В блоке «Общие сведения» отображается надпись «Позиция является 

шаблоном» в случае, если при формировании проекта позиции КТРУ был 

установлен данный признак. При необходимости создать новую позицию КТРУ на 

основании текущего шаблона нажмите на гиперссылку «Создать позицию на 

основании шаблона», расположенную справа от надписи (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Карточка позиции КТРУ, гиперссылка «Создать позицию на основе 

шаблона» 

В блоке «Общие сведения» отображается следующая информация: 

⸻ Код позиции КТРУ; 

⸻ Код по ОКПД 2; 

⸻ Наименование по ОКПД 2; 

⸻ Наименование товара, работы, услуги; 

⸻ Единица измерения (количество товара, объем работы, услуги по 

ОКЕИ); 

⸻ Дата начала обязательного применения позиции каталога; 

⸻ Дата окончания применения позиции каталога. 

На вкладке «Справочная информация» при наличии информации 

отображаются сведения о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, 

общероссийских и международных классификаторах и информация о технических 

регламентах и стандартах (см. Рисунок 26). 

В блоке «Служебная информация» содержатся следующие сведения: 

⸻ гиперссылка на позицию-шаблон, на основании который была 

сформирована текущая позиция КТРУ (отображается для позиций, 

сформированных на основании шаблона) (Рисунок 28); 

⸻ дата включения позиции в каталог; 

⸻ номер версии позиции КТРУ; 

⸻ дата включения версии позиции в каталоге товаров, работ, услуг на 

Официальном сайте ЕИС (при включении проекта позиции КТРУ 

совпадает с датой включения позиции в каталог товаров, работ, услуг; 
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при включении проекта изменений позиции КТРУ отлична от даты 

включения позиции в каталог). 

 

Рисунок 28. Блок «Служебная информация» карточки позиции КТРУ, 

сформированной на основании шаблона 

Под блоком «Служебная информация» содержатся гиперссылки для 

перехода к просмотру журнала событий и журнала версий (см. Рисунок 26). Для 

просмотра журнала событий позиции КТРУ нажмите на гиперссылку «Журнал 

событий». В блоке «Служебная информация» отображается журнал событий, 

связанных с позицией КТРУ (Рисунок 29).  

 

Рисунок 29. Просмотр журнала событий позиции КТРУ 

Для просмотра журнала версий позиции КТРУ нажмите на гиперссылку 

«Журнал версий». В блоке «Служебная информация» отображается журнал версий 

позиции КТРУ (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Просмотр журнала версий позиции КТРУ 

Для просмотра печатной формы или ЭП версии позиции КТРУ нажмите на 

соответствующую пиктограмму в строке с требуемой версией.  

Для возврата к отображению служебной информации нажмите на кнопку 

«Закрыть журнал событий» / «Закрыть журнал версий» соответственно. 

Для просмотра сведений на вкладках карточки необходимо нажать на 

наименование требуемой вкладки. 

Для перехода к редактированию просматриваемой позиции необходимо 

нажать на кнопку «Перейти к редактированию позиции». При нажатии на кнопку 

Система осуществляет проверку наличия сформированного проекта изменений 

текущей позиции: 

⸻ Если в Системе существует проект изменений текущей позиции, то 

отображается сообщение с предложений открыть ранее созданный 

проект изменений или создать новый. 

⸻ Если в Системе существует проект исключения сведений текущей 

позиции из каталога, то отображается сообщение с предложением 

открыть ранее созданный проект исключения или создать новый 

проект изменений. При создании нового проекта изменений ранее 

созданный проект исключения будет удален. 

⸻ Если в Системе не существует проект изменений текущей позиции, то 

отображается страница редактирования позиции КТРУ. 

4.3.4.2 Просмотр сведений о характеристиках товара, работы, услуги 

Для просмотра сведений о характеристиках товара, работы, услуги перейдите 

на вкладку «Описание товара, работы, услуги». Карточка позиции КТРУ на вкладке 

«Описание товара, работы, услуги» приведена на рисунке ниже (Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Просмотр позиции КТРУ. Вкладка «Описание товара, работы, услуги» 

4.3.4.3 Просмотр дополнительной информации 

Для просмотра дополнительной информации о товаре, работе, услуге 

перейдите на вкладку «Дополнительная информация». Карточка позиции КТРУ на 

вкладке «Дополнительная информация» приведена на рисунке ниже (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Просмотр позиции КТРУ. Вкладка «Дополнительная информация» 

4.3.4.4 Просмотр документов и прикрепленных файлов 

Для просмотра документов и прикрепленных к позиции файлов, содержащих 

спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, цифровые модели, результаты 

и методы работы, тестирования, требования, в том числе и в отношении проведения 

испытаний, и т.п., перейдите на вкладку «Документы». Карточка позиции КТРУ на 

вкладке «Документы» приведена на рисунке ниже (Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Просмотр позиции КТРУ. Вкладка «Документы» 

На вкладке отображаются сведения о текущей версии позиции КТРУ, в блоке 

«Прикрепленные файлы» отображается перечень прикрепленных файлов и 

документов. 

Для загрузки прикрепленных файлов на персональный компьютер нажмите 

на гиперссылку с наименованием файла. 

Для просмотра ЭП текущей версии позиции КТРУ или прикрепленного 

документа нажмите на пиктограмму « ». 

4.3.4.5 Просмотр списка позиций, сформированных на основании 

данного шаблона 

Для шаблонов позиций вместо вкладки «Дополнительная информация» 

отображается вкладка «Список позиций» (Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Вкладка «Список позиций» 

4.3.5 Формирование проекта позиции КТРУ 

Формирование проектов позиций КТРУ доступно в Личном кабинете 

организаций с полномочиями: 
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⸻ Орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

⸻ Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Для формирования проекта позиции КТРУ на главной странице раздела 

КТРУ необходимо нажать на кнопку «Создать позицию» (см. Рисунок 10). 

Отображается страница формирования позиции КТРУ (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Страница формирования позиции КТРУ 

4.3.5.1 Общие сведения позиции 

Заполните данные блока «Общие сведения». Поля, отмеченные значком « », 

являются обязательными для заполнения. 

В случае если формируемая позиция КТРУ может быть использована в 

дальнейшем как шаблон для создания новых позиций, установите отметку в поле 

«Позиция является шаблоном». При этом после заполнения необходимых полей и 

сохранения сведений на основании данного шаблона будет возможно создать 
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новую позицию КТРУ. При создании новых позиций КТРУ на основании позиции 

с признаком «Позиция является шаблоном» сведения такой позиции-шаблона 

копируются в формируемую позицию с частичной возможностью дальнейшего 

редактирования (см. п. 4.3.8). 

В поле «Код позиции КТРУ» отображается текст «Генерируется 

автоматически». Код позиции КТРУ формируется автоматически и присваивается 

позиции при размещении. 

В поле «Код по ОКПД 2» укажите значение кода по ОКПД 2 путем выбора 

значения из справочника с помощью контекстного поиска (при вводе 3 и более 

символов) или с помощью диалога поиска, который отображается путем нажатия 

на пиктограмму « » (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Окно выбора кода ОКПД2 из справочника 

Поле «Наименование по ОКПД 2» заполняется автоматически значением из 

справочника ОКПД 2 при заполнении реквизита «Код по ОКПД 2». 

В поле «Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по 

ОКЕИ)» из выпадающего списка со значениями из справочника Общероссийского 

классификатора единиц измерения (ОКЕИ) выберите требуемое значение и 

нажмите на кнопку «Добавить». Выбранное значение отображается в итоговой 
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таблице с перечнем единиц измерения. Добавьте требуемое количество единиц 

измерения в таблицу. 

Для актуальных временных единиц измерения отображается пиктограмма «!» 

(запись доступна для выбора). 

При необходимости удалить значение(я) из таблицы единиц измерения 

установите флажки в строках, которые требуется удалить, и нажмите на кнопку 

«Удалить» (кнопка становится активной только после выбора строк в таблице). 

В поле «Дата начала обязательного применения позиции каталога» 

установите необходимую дату. Введите значение в соответствующее поле или 

выберите дату из календаря. 

По умолчанию поле «Дата окончания применения позиции каталога» 

доступно для редактирования. Чтобы задать дату окончания применения позиции 

каталога, заполните поле «Дата окончания применения позиции каталога» вручную 

или путем выбора даты из календаря. При установке отметки «Бессрочно» поле 

становится недоступным для редактирования. 

В случае если для создаваемой позиции КРТУ не предусмотрена дата 

окончания применения, установите флажок в поле «Бессрочно». При этом поле 

«Дата окончания применения позиции каталога» становится недоступным для 

редактирования. 

В блоке «Служебная информация» в поле «Номер версии позиции КТРУ» 

отображается значение «0». 

Заполните необходимые поля на странице формирования позиции и КТРУ. 

Для сохранения внесенных сведений и возврата на главную страницу раздела 

КТРУ нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Для сохранения внесенных 

сведений и проверки на возможные нарушения, допущенные при формировании 

сведений, – на кнопку «Сохранить и проверить на нарушения». 

Для включения общих сведений позиции КТРУ нажмите на кнопку 

«Включить в каталог». Более подробно процесс включения позиции КТРУ описан в 

п. 4.3.9. 

После сохранения или включения общих сведений позиции КТРУ 

дополнительно отображается перечень вкладок для указания дополнительной 

информации о позиции КТРУ: 

⸻ «Справочная информация»; 

⸻ «Описание товара, работы, услуги»; 

⸻ «Дополнительная информация»; 
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⸻ «Документы»; 

⸻ «Список позиций» – отображается для шаблонов позиций вместо 

вкладки «Дополнительная информация». 

При необходимости указать дополнительные сведения позиции КТРУ 

перейдите на требуемую вкладку, нажав на ее наименование, и заполните 

требуемые поля. При необходимости указать дополнительные сведения во 

включенной позиции КТРУ необходимо создать проект изменений позиции (см. п. 

4.3.6.2, 4.3.6.2). 

После сохранения или включения общих сведений позиции КТРУ 

дополнительно также отображается поле «Рубрикатор» для возможности указания 

рубрики (Рисунок 37): 

 

Рисунок 37. Поле «Рубрикатор» при создании позиции КТРУ 
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Введите наименование рубрики вручную (при вводе 3 и более символов 

отображаются результаты контекстного поиска) или выберите значение из 

Рубрикатора КТРУ (см. Рисунок 15), при нажатии на пиктограмму « ». Выберите 

требуемую рубрику и нажмите на кнопку «Далее» – выбранная рубрика 

отображается в поле «Рубрикатор». Нажмите на кнопку «Добавить». Возможно 

добавить несколько рубрик, при этому для каждой рубрики отображается 

пиктограмма « », по нажатию на которую осуществляется удаление добавленной 

рубрики из списка. 

4.3.5.2 Вкладка «Справочная информация» 

На вкладке «Справочная информация» (Рисунок 38) при необходимости 

указываются сведения о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, коды 

товара, работы, услуги в соответствии с общероссийскими и международными 

классификаторами, а также информация о распространяющихся на товар, работу, 

услугу технических регламентах, принятых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документах, 

разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации.  
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Рисунок 38. Формирование позиции КТРУ. Вкладка «Справочная информация» 
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4.3.5.2.1 Информация о типовых контрактах, типовых условиях 

контрактов 

Для добавления сведений о типовых контрактах, типовых условиях 

контрактов в поле «Типовой контракт» укажите номер типового контракта, 

типовых условий контрактов или нормативно-правового акта, утвердившего 

типовой контракт, вручную (при вводе 3 и более символов отображаются 

результаты контекстного поиска в Библиотеке типовых контрактов, типовых 

условий контрактов ЕИС) или путем выбора из справочника при нажатии на 

пиктограмму « » (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Окно поиска типового контракта, типовых условий контракта в БТК 

Отображается окно с расширенным составом полей поиска типового 

контракта. 

При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. 

Установите отметки напротив требуемых типовых контрактов, типовых 

условий контрактов и нажмите на кнопку «Добавить». 

Выбранные типовые контракты, типовые условия контрактов отображаются 

в поле «Типовой контракт». 

Далее нажмите на кнопку «Добавить», в табличную часть блока 

«Информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов» добавляется 

строка с выбранными типовыми контрактами, типовыми условиями контрактов. 

Для удаления добавленных записей о типовых контрактах из таблицы 

установите флажки напротив требуемых записей и нажмите на кнопку «Удалить» 

(Рисунок 40): 
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Рисунок 40. Удаление записи из таблицы 

4.3.5.2.2 Общероссийские и международные классификаторы 

Для добавления сведений о кодах товара, работы, услуги в соответствии с 

общероссийскими и международными классификаторами заполните поля в блоке 

«Общероссийские и международные классификаторы» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Блок «Общероссийские и международные классификаторы» 

Добавить классификатор возможно путем выбора значения из результатов 

контекстного поиска, а также путем выбора из справочника. 

В поле «Наименование классификатора» укажите наименование требуемого 

классификатора, при этом после ввода 3 и более символов отображаются 

результаты контекстного поиска по загруженным справочникам. 

При заполнении поля «Наименование классификатора» становится 

доступным для редактирования поле «Значение классификатора». При вводе более 

трех символов под полем отображаются результаты контекстного поиска по 
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справочнику классификатора. Поиск осуществляется среди значений 

классификатора, указанного в поле «Наименование классификатора». Выбор 

доступен только из существующих в справочнике значений. Ввод значения 

вручную недоступен. При нажатии на пиктограмму « » осуществляется переход 

в окно выбора значения из классификатора, указанного в поле «Наименование 

классификатора». 

В случае если справочник был сформирован пользователем, и в нем 

отсутствует необходимое значение, доступна возможность добавления 

пользователем значения в справочник (см. описание ниже – Рисунок 45). В таком 

случае при нажатии на пиктограмму « » в поле осуществляется переход в 

указанный в поле «Наименование классификатора» справочник, доступна 

возможность добавления значения. 

В случае если в поле «Наименование классификатора» указан справочник, 

загруженный извне или справочники ОКПД 2/ОКВЭД 2, и для значения 

справочника, указанного в поле «Значение классификатора», нет описания, то поле 

«Описание» не заполнено и недоступно для редактирования. 

Далее нажмите на кнопку «Добавить». В табличную часть блока добавляется 

строка с выбранным классификатором и его значением. Система позволяет 

добавить несколько значений классификатора (см. Рисунок 46). 

Выбрать классификатор, а также создать новый возможно в окне поиска 

общероссийских и международных классификаторов. При нажатии на пиктограмму 

« » осуществляется переход к окну поиска классификаторов, содержащихся в 

ОКПД 2/ОКВЭД 2, загруженных из внешних систем или сформированных 

пользователем. 
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Выбор общероссийского или международного классификатора

Всего записей: 4

Номенклатурная классификация видов горючего топлива 

Номенклатурная классификация видов горючего топлива 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)

Отмена

Укажите наименование (часть наименования) общероссийского или международного классификатора. Если необходимый 
классификатор не найден, сформируйте сведения, нажав на кнопку «Создать классификатор»

КласНаименование

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)

Создать классификатор

1

2

3
3.1

4 5

3.2

 

Рисунок 42. Окно поиска общероссийских и международных классификаторов 

При необходимости воспользуйтесь блоком поиска в поле «Наименование» 

(при вводе 3 и более символов отображаются результаты контекстного поиска). 

При нажатии на гиперссылку с наименованием требуемого классификатора 

отображается окно выбора значений классификатора, которое зависит от вида 

классификатора: 

⸻ для справочников из ОКПД 2/ОКВЭД 2 отображаются стандартные 

интерфейсы реализованных справочников, например, ОКПД 2 

(Рисунок 43); 
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Рисунок 43. Окно выбора значения из классификатора ОКПД 2 

⸻ для справочников, загруженных из внешних систем, отображается 

модальное окно поиска значения в выбранном классификаторе (вид 

окна зависит от загруженного справочника) (Рисунок 44). 
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1. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕСПИРАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.01. Алгезиметры

216100 Алгезиметр температурный 

330020 Наконечник алгезиметра давления 
Стерильный компонент алгезиметра давления, предназначенный для загрузки в соответствующий основной держатель/ручку для оценки чувствительности… Ещё

Стерильное имплантируемое изделие, изготавливаемое из синтетических материалов (например, гидрогеля), предназначенное для введения в подкожную … Ещё

Стерильный ручной инструмент, предназначенный для введения имплантируемого датчика кислорода в подкожную ткань (как правило, на конечностях)… Ещё

Алгезиметры Найти Очистить

Выбрать Отмена

Номенклатурная классификация медицинских изделий

Ручной инструмент, разработанный для измерения чувствительности пациента к боли (болевого порога) путем воздействия на кожу откалиброванными 
механическими болевыми раздражителями. Как правило, состоит из острой иглы, тупого наконечника и тензометрического датчика; для определения болевого 
порога (нормальным, как правило, считается 15 грамм) используется давление, которое необходимо для того, чтобы острый кончик иглы причинил боль, что 
измеряется за счет давления, которым воздействует тупой наконечник на незатронутые области. Изделие, как правило, используется для оценки болевого эффекта 
после использования анестезии/анальгетиков и/или во время диагностирования или лечения травм нервной системы и нейропатии. Это изделие, пригодное для 
многоразового использования.

330030 Алгезиметр давления/эстезиометр, ручной

279180 Алгезиметр давления 

Изделие с электроприводом, разработанное для измерения чувствительности пациента к боли (болевого порога) путем воздействия на его  кожу теплом … Ещё

Ручной инструмент, разработанный для измерения: 1) чувствительности пациента к боли (болевого порога) путем воздействия на кожу откалиброванными…Ещё

 340850 Датчик кислорода подкожный 

340860 Инъектор подкожного датчика кислорода 

Прибор для определения болевой чувствительности

Изделия и принадлежности для доставки, кондиционирования, мониторинга, распределения и подачи дыхательных, медицинских анестезирующих газов… Ещё

1

2

3 4

5

6 7

 

Рисунок 44. Окно поиска значения по классификатору, загруженному из внешней 

системы 

⸻ для справочников, сформированных пользователем вручную, 

отображается окно поиска по коду, наименованию (Рисунок 45). 
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Справочник видов твердого топлива

Выбрать Отмена

Всего записей: 4

Добавить значение

Укажите код или наименование (часть) значения классификатора. Если необходимое значение классификатора не найдено , 

сформируйте сведения, нажав на кнопку «Добавить значение»

Каменный уголь

1

 25001550 Бурые угли

25001551 Древесина

25001552 Горючий сланец

25001553 Торф 

Код по классификатору Наименование АктуальностьОписание 

Группа полезных ископаемых – твёрдых 
каустобиолитов

Группа полезных ископаемых – твёрдых 
каустобиолитов

Группа полезных ископаемых – твёрдых 
каустобиолитов

Укажите код Группа полезных ископаемых – твёрдых 
каустобиолитов

2

3
3.1

3.2 3.3 3.4

3.53.6

4
5 6

 

Рисунок 45. Окно поиска значения по классификатору, сформированному 

пользователем 

В классификаторе, сформированном пользователем, реализована 

возможность добавления значения. Для этого в окне требуемого (созданного 

пользователем) классификатора нажмите на кнопку «Добавить значение» 

(см. Рисунок 45). В табличной части добавляется строка для ввода сведений о 

значении классификатора. В поле «Актуальность» при этом для всех значений по 

умолчанию установлен признак актуальности (снимите его при необходимости). 

В окне выбранного классификатора установите отметку напротив требуемого 

значения и нажмите на кнопку «Выбрать». 

В табличную часть блока «Общероссийские и международные 

классификаторы» добавляется строка с выбранным классификатором и его 

значением. Система позволяет добавить несколько значений классификатора 

(Рисунок 46). 
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Общероссийские и международные классификаторы

Наименование классификатора
Введите полностью или часть наименования классификатора или выберите из справочника классификаторов

Добавить

Удалить

Значение классификатора Введите полностью или часть кода или значения классификатора

Предыдущая   1     Следующая

Описание

Наименование классификатора
Значение классификатора

ОКПД2

32.50.13.110

Всего объектов: 2

Номенклатурная классификация 
медицинских изделий по видам

188370

Описание

Стерильная гибкая трубка предназначена для 
использования в чрескожной транслюминальной 
коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения 
стенозированной коронарной артерии и увеличения 
перфузии миокарда путем контролируемого 
раздувания эластичного баллона на ее дистальном 
конце с периферийными режущими/надрезающими 
элементами (например, микрохирургические 
атеротомы), предназначенными для удаления 
стенозированного материала. Устройство ...

Код Наименование

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и 
аналогичные инструменты

Катетер балонный режущий для 
коронарной ангиопластики

1

2

3

4

4.1 4.2 4.3

32.50.13.120
Инструменты и приспособления 
офтальмологические

 

Рисунок 46. Блок «Общероссийские и международные классификаторы» 

При необходимости отредактировать значение классификатора нажмите на 

пиктограмму « » для требуемой записи в колонке «Значение классификатора». 

Для удаления значения классификатора – на пиктограмму « »для требуемой 

записи в колонке «Значение классификатора» (отображается, если для одной строки 

таблицы добавлено два и более значения классификатора). 

Для удаления добавленных записей в итоговой таблице общероссийских и 

международных классификаторов установите отметки напротив требуемых записей 

и нажмите на кнопку «Удалить». 

4.3.5.2.3 Информация о технических регламентах и стандартах 

Для добавления информации о технических регламентах и стандартах 

заполните поля блока «Информация о технических регламентах и стандартах». 

В поле «Наименование документа» укажите наименование добавляемого 

документа, при этом после ввода 3 и более символов отображаются результаты 

контекстного поиска в справочнике технических регламентов и стандартов. 
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В случае если требуемый документ отсутствует в справочнике, введите 

значение вручную. 

В блоке «Электронный образ документа» прикрепите файл и далее нажмите 

на кнопку «Добавить». В табличную часть блока добавляется строка с 

информацией о техническом регламенте и стандарте (Рисунок 38). 

 

Рисунок 47. Блок «Информация о технических регламентах и стандартах» 

Для удаления добавленных записей с информацией о технических 

регламентах и стандартах из таблицы установите флажки напротив требуемых 

записей и нажмите на кнопку «Удалить». 

После добавления требуемых сведений на вкладке «Справочная 

информация» для перехода на вкладку «Описание товара, работы, услуги» нажмите 

на кнопку «Далее» или нажмите на наименование требуемой вкладки. 

4.3.5.3 Вкладка «Описание товара, работы, услуги» 

Для добавления характеристик товара, работы, услуги перейдите на вкладку 

«Описание товара, работы, услуги» (Рисунок 48). 
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Рисунок 48. Формирование позиции КТРУ, вкладка «Описание товара, работы, 

услуги» 

В поле «Наименование характеристики» введите требуемое наименование 

характеристики, при этом после ввода 3 и более символов отображаются 

результаты контекстного поиска документов в справочнике характеристик товаров, 

работ, услуг с учетом фильтрации по ОКПД 2. Поиск осуществляется среди 

характеристик, связанных с записью КТРУ, ОКПД 2 которой совпадает с ОКПД 2 

текущей позиции на уровне подгруппы. 

В случае если требуемая характеристика отсутствует в справочнике, введите 

значение вручную. 

Поле «Тип характеристики» заполняется автоматически значением 

одноименного поля из справочника характеристик товаров, работ, услуг, если поле 

«Наименование характеристики» заполнен путем выбора значения из справочника. 

В случае если значение поля «Наименование характеристики» введено вручную, то 

в поле «Тип характеристики» из раскрывающегося списка выберите один из 

предложенных типов характеристики. 

При формировании шаблона КТРУ на вкладке «Описание товара, работы, 

услуги» (при наличии) для количественных характеристик, а также для позиций, не 

являющихся шаблоном и сформированных не на основании шаблона, 

дополнительно отображается поле «Формат» (Рисунок 49): 
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Рисунок 49. Вкладка «Описание товара, работы, услуги» при формировании 

позиции КТРУ на основании шаблона, поле «Формат» 

В поле «Формат» из раскрывающегося списка выберите одно из значений (по 

умолчанию установлено «Числовой»): «Числовой» или «Дополнительный» (при 

этом положительные числа отображаются без знака «+», отрицательные числа 

отображаются со знаком «–»). 

В поле «Тип выбора значений», отображаемом для шаблона КТРУ, из 

раскрывающегося списка выберите требуемое значение: 

⸻ Единственный выбор; 

⸻ Множественный выбор; 

⸻ Неизменяемая. 

В поле «Вид характеристики» из раскрывающегося списка выберите 

требуемое значение: 

⸻ Не изменяемая заказчиком; 

⸻ Изменяемая заказчиком (множественный выбор); 

⸻ Изменяемая заказчиком (выбор одного). 

При необходимости установите отметку в поле «Характеристика обязательна 

к применению» (отображается только для шаблонов КТРУ, а также для позиций, 

сформированных не на основании шаблона). 
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Для характеристики с типом «Качественная» укажите значение выбранной 

характеристики в поле «Значение характеристики», при этом после ввода 3 

символов отображаются результаты контекстного поиска документов в 

справочнике возможных значений характеристик товаров, работ, услуг (Рисунок 

50): 

 

Рисунок 50. Формирование позиции КТРУ, вкладка «Описание товара, работы, 

услуги» для типа характеристики «Качественная» 

Для характеристики с типом «Количественная» в поле «Единица измерения» 

из раскрывающегося списка выберите требуемую единицу измерения. Для 

актуальных временных единиц измерения отображается пиктограмма «!» (запись 

доступна для выбора). При добавлении значения в количественную характеристику 

поле «Единица измерения» предзаполняется значением, соответствующим единице 

измерения, последней добавленной в соответствующую характеристику. 

Далее, в случае если для характеристики требуется указание конкретного 

значения установите отметку в поле «Конкретное значение» и заполните 

соответствующее поле. 

В случае если для характеристики возможен диапазон допустимых значений, 

установите отметку в поле «Диапазон». При указании значений «от» и «до» 

возможно выбрать точность вхождения значения в указанный диапазон 

(Рисунок 51): 



 

Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Код документа:  Стр. 60 

 

 

Рисунок 51. Группа полей «Диапазон» 

Для добавления характеристики в таблицу «Характеристики товара, работы, 

услуги» нажмите на кнопку «Добавить». 

Вкладка «Описание товара, работы, услуги» с добавленными сведениями 

выглядит следующим образом (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52. Заполненная вкладка «Описание товара, работы, услуги» 

При необходимости отредактировать описание характеристики нажмите на 

пиктограмму « » для требуемой записи. Для удаления характеристики – на 

пиктограмму « » (отображается, если для одной строки таблицы добавлено два и 

более значения характеристики). 

В случае если была выбрана временная неактуальная единица измерения 

характеристики, в столбце «Единица измерения характеристики» отображается 

пиктограмма «!», при наведении на которую отображается подсказка о 

необходимости перевыбрать единицу измерения. 
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Для каждой характеристики при нажатии на пиктограмму « » в 

контекстном меню доступны 3 действия (Рисунок 53): 

 

Рисунок 53. Контекстное меню характеристики 

При выборе пункта контекстного меню «Добавить значение» поля над 

таблицей предзаполняются данными выбранной характеристики, при этом для 

редактирования доступно только поле «Значение характеристики». При 

необходимости добавьте значение характеристики и нажмите на кнопку 

«Добавить». Добавленное значение отображается в строке с соответствующей 

характеристикой. 

При выборе пункта контекстного меню «Удалить характеристику» Система 

отображает предупреждающее сообщение об удалении записи. 

Для удобства поиска требуемых характеристик над таблицей отображается 

строка для поиска характеристик по наименованию с контекстным поиском при 

вводе 3 и более символов. 

Для удаления добавленных характеристик из таблицы установите флажки 

напротив требуемых записей и нажмите на кнопку «Удалить». 

После добавления требуемых сведений на вкладке «Описание товара, 

работы, услуги» для перехода на вкладку «Дополнительная информация» нажмите 

на кнопку «Далее» или на наименование требуемой вкладки. 
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Следует отметить, что для шаблонов позиций вместо вкладки 

«Дополнительная информация» отображается вкладка «Список позиций» 

(см. п. 4.3.5.6). 

4.3.5.4 Вкладка «Дополнительная информация» 

Для добавления сведений о товаре, работе, услуге на вкладке 

«Дополнительная информация» нажмите на кнопку «Добавить сведения о товаре, 

работе, услуге» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Формирование позиции КТРУ. Вкладка «Дополнительная 

информация». Кнопка «Добавить сведения о товаре, работе, услуге» 

Отображается окно для добавления сведений (Рисунок 55). 
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Рисунок 55. Окно для добавления сведений о товаре, работе, услуге 

Заполните вручную следующие поля формы: 

⸻ «Торговое наименование»; 

⸻ «Производитель»; 

⸻ «Место происхождения товара, работы, услуги»; 

⸻ «Цена за единицу». 
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Поля ниже заполняются аналогичным образом, как и на вкладке «Описание 

товара, работы, услуги». 

После добавления требуемых сведений нажмите на кнопку «Добавить 

сведения о товаре, работе, услуге». Для отмены действий – на кнопку «Отменить». 

Добавленные сведения отображаются в табличной части вкладки 

«Дополнительная информация». 

При необходимости отредактировать торговое наименование нажмите на 

пиктограмму « » для требуемой записи. Для удаления сведений – на пиктограмму 

« » (отображается, если для одного торгового наименования добавлено два и 

более наименования характеристики). 

Для каждого торгового наименования при нажатии на пиктограмму « » в 

контекстном меню доступны действия (Рисунок 56). 

⸻  «Изменить товар»; 

⸻ «Удалить товар». 

 

Рисунок 56. Формирование позиции КТРУ, вкладка «Дополнительная 

информация», контекстное меню торгового наименования 

При выборе пункта контекстного меню «Изменить товар» отображается окно 

для добавления сведений о товаре, работе, услуге (см. Рисунок 55) с 

предзаполненными полями, содержащими сведения выбранного торгового 

наименования, с возможностью редактирования. 

При выборе пункта контекстного меню «Удалить товар» Система отображает 

предупреждающее сообщение об удалении записи. 
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Для удобства поиска требуемых товаров, работ, услуг над таблицей 

отображается строка для поиска записей по торговому наименованию с 

контекстным поиском при вводе 3 и более символов. 

Для удаления добавленных торговых наименований из таблицы установите 

флажки напротив требуемых записей и нажмите на кнопку «Удалить». 

После добавления требуемых сведений на вкладке «Дополнительная 

информация» для перехода на вкладку «Документы» нажмите на кнопку «Далее» 

или на наименование требуемой вкладки. 

4.3.5.5 Вкладка «Документы» 

При необходимости прикрепите файлы, содержащие спецификации, планы, 

чертежи, эскизы, фотографии, цифровые модели, результаты и методы работы, 

тестирования, требования, в том числе и в отношении проведения испытаний, и 

т.п., на вкладке «Документы» (Рисунок 57). 
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Рисунок 57. Формирование позиции КТРУ. Вкладка «Документы» 

Добавленные документы отображаются в блоке «Прикрепленные файлы» и 

«Основание». При необходимости удалить файлы или документы нажмите на 

кнопку «Удалить» для требуемой записи в блоке «Прикрепленные файлы» или 

«Основание». 

Для сохранения внесенных сведений и возврата на главную страницу КТРУ 

нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Для сохранения внесенных сведений и 

проверки на возможные нарушения – на кнопку «Сохранить и проверить на 

нарушения». 

Для включения позиции КТРУ нажмите на кнопку «Включить в каталог». 

Более подробно процесс включения позиции КТРУ приведен в п. 4.3.9. 
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4.3.5.6 Вкладка «Список позиций» 

Для позиций шаблонов вместо вкладки «Дополнительная информация» 

отображается вкладка «Список позиций» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Вкладка «Список позиций» 

На вкладке «Список позиций» отображается перечень позиций КТРУ, 

сформированных на основании редактируемого шаблона. 
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Для пользователей организаций с полномочиями «Орган, уполномоченный 

на формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и «Оператор каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» доступны 

массовые операции при работе с позициями КТРУ, сформированными на 

основании шаблона. 

На вкладке доступны следующие массовые действия: 

⸻ Мастер создания позиций КТРУ – при нажатии осуществляется 

переход к окну массового создания позиций на основании шаблона 

(см. п. 4.3.5.6.1); 

⸻ Мастер обновления позиций КТРУ (см. п. 4.3.5.6.2); 

⸻ Мастер исключения позиций КТРУ (см. п. 4.3.5.6.3). 

Перед обновлением и исключением позиций КТРУ необходимо выделить 

требуемые позиции и далее нажать на кнопку с необходимым действием. 

На вкладке реализована возможность поиска требуемых позиций КТРУ по 

фильтру, который раскрывается при нажатии на пиктограмму « ». 

Фильтр возможен по характеристикам товаров, работ, услуг, ключевым 

реквизитам позиций, а также по справочной информации. Установите требуемые 

параметры и нажмите на кнопку «Найти». Для сброса фильтра нажмите на кнопку 

«Очистить». 

4.3.5.6.1 Массовое создание позиций на основании шаблона 

При нажатии на кнопку «Мастер создания позиций КТРУ» отображается 

окно Мастера массового создания и обновления позиций на Шаге 1 «Общая и 

справочная информация» (Рисунок 59): 
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Рисунок 59. Мастер массового создания и обновления позиций, Шаг 1 «Общая и 

справочная информация» 

В блоках «Общие сведения» и «Справочная информация» отображаются 

значения соответствующих реквизитов шаблона, на основании которого 

формируются позиции. Поля доступны для редактирования. 

Установите отметку/отметки (где возможен множественный выбор) напротив 

требуемого значения в необходимых полях и нажмите на кнопку «Далее» для 

перехода к следующему шагу. 

Следует отметить, что если не было заполнено поле «Дата окончания 

применения позиции каталога», а также не был установлен флаг «Бессрочно», то 
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при нажатии на кнопку «Далее» отметка «Бессрочно» устанавливается 

автоматически. 

На Шаге 2 «Конструктор характеристик» в таблице отображаются все 

характеристики и их дополнительные атрибуты из шаблона позиции КТРУ 

(Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Мастер массового создания и обновления позиций, Шаг 2 

«Конструктор характеристик» 

По умолчанию выбраны все характеристики. Если выбрана характеристика и 

для нее не выбрано ни одно значение характеристики, то в сформированных 

позициях данная характеристика указана не будет. 

Поля доступны для редактирования. 
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При изменении типа выбора значения изменяется соответственно и 

возможное значение/значения характеристики. 

Значение столбца «Характеристика обязательна к применению» 

устанавливается для соответствующей характеристики с вкладки «Описание 

товара, работы, услуги». 

В столбце «Правило создания и применения позиций КТРУ» текст пояснения 

состоит из двух частей и отображается в зависимости от значения в столбцах «Тип 

выбора значений» и «Вид характеристики». 

Выберите требуемые характеристики и их значения и нажмите на кнопку 

«Далее» для перехода к следующему шагу. 

На Шаге 3 «Запуск процесса» отображается информация о готовности 

формирования позиций КТРУ с указанием количества позиций (Рисунок 61): 

 

Рисунок 61. Мастер массового создания и обновления позиций, Шаг 3 «Запуск 

процесса» 

Для просмотра детализированной информации о значениях характеристик 

для каждой формируемой позиции нажмите на гиперссылку «Посмотреть сведения 

о формируемых позициях». Отображается окно с информацией о составе 

характеристик и их значений в создаваемых позициях КТРУ (Рисунок 62): 
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Рисунок 62. Окно просмотра сведений о формируемых позициях 

На Шаге 3 нажмите на кнопку «Далее», Система осуществляет генерацию 

позиций по указанным данным. 

Сформированные проекты позиций отображаются на вкладке «Список 

позиций» шаблона, на основании которого осуществлялось массовое 

формирование, а также на вкладке «Все проекты» главной страницы реестра КТРУ. 

4.3.5.6.2 Массовое обновление позиций КТРУ при изменении шаблона 

Для изменений позиций КТРУ, сформированных на основании 

редактируемого шаблона, на вкладке «Список позиций» отметьте требуемые 

позиции и нажмите на кнопку «Мастер обновления позиций КТРУ». Отображается 

окно Мастера массового обновления позиций на Шаге 1 «Общая и справочная 

информация» (см. Рисунок 59), действия на которой аналогичны действиям при 

массовом создании позиций (см. п. 4.3.5.6.1). 

На Шаге 2 «Конструктор характеристик» в таблице отображаются все 

характеристики и их дополнительные атрибуты из шаблона позиции КТРУ 

(Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Мастер массового обновления позиций, Шаг 2 «Конструктор 

характеристик» 

По умолчанию не выбрана ни одна характеристика. 

В таблице с помощью цветового выделения осуществляется сравнение 

набора характеристик последней версии шаблона, на основании которого 

осуществляется обновление позиций, с предыдущими версиями по следующим 

правилам: 

⸻ характеристики (в столбце «Наименование характеристики», а также 

значения характеристик (в столбце «Значения характеристики»), 

которые были добавлены в последней версии шаблона, выделяются 

зеленым цветом; 
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⸻ характеристики (в столбце «Наименование характеристики», а также 

значения характеристик (в столбце «Значения характеристики»), 

которые отсутствуют в последней версии шаблона, выделяются 

красным цветом – недоступны для выбора; 

⸻ записи, которые не изменялись, не выделяются. 

При изменении типа выбора значения изменяется соответственно и 

возможное значение/значения характеристики. 

Значение столбца «Характеристика обязательна к применению» 

устанавливается для соответствующей характеристики с вкладки «Описание 

товара, работы, услуги». Если «Наименование характеристики» выделено красным 

цветом, поле «Характеристика обязательна к применению» недоступно для данной 

характеристики. 

Отметьте характеристики и значения характеристик, которые требуется 

обновить на основании шаблона, и нажмите на кнопку «Далее» для перехода к 

следующему шагу. 

На Шаге 3 «Запуск процесса» отображается информация о готовности 

обновления позиций КТРУ с указанием количества позиций (Рисунок 64): 

 

Рисунок 64. Мастер массового обновления позиций, Шаг 3 «Запуск процесса» 

Для просмотра детализированной информации о значениях характеристик 

для каждой формируемой позиции нажмите на гиперссылку «Посмотреть сведения 

о формируемых позициях». Отображается окно с информацией о составе 

характеристик и их значений в создаваемых позициях КТРУ. 
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На Шаге 3 нажмите на кнопку «Далее», Система осуществляет процесс 

обновления позиций по указанным данным. 

Для обновления позиций КТРУ формируются новые версии позиций с 

учетом следующих особенностей: 

⸻ для проектов позиций изменения вносятся в тот же документ; 

⸻ для размещенных позиций КТРУ (для которых отсутствуют проекты 

изменений) формируются проекты изменений; 

⸻ для проектов изменений изменения вносятся в тот же документ; 

⸻ для проектов исключений – удаляется проект исключения, 

формируется проект изменения; 

⸻ для исключенных позиций КТРУ проекты изменения не создаются. 

Обновленные/созданные проекты позиций отображаются на вкладке 

«Список позиций» шаблона, на основании которого осуществлялось массовое 

обновление, а также на вкладке «Все проекты» главной страницы реестра КТРУ. 

4.3.5.6.3 Массовое исключение позиций из КТРУ 

Исключение позиций может осуществляться: 

⸻ выборочно на вкладке «Список позиций»; 

⸻ массово при исключении базовой укрупненной позиции. 

Для выборочного исключения позиций КТРУ, сформированных на 

основании редактируемого шаблона, на вкладке «Список позиций» отметьте 

требуемые позиции и нажмите на кнопку «Мастер исключения позиций КТРУ». 

Система выполняет алгоритм проверки статусов выбранных записей таблицы 

«Список позиций»: 

⸻ если статус выбранной позиции – «Включено в КТРУ», то 

осуществляется формирование проекта исключения позиции; 

⸻ если статус выбранной позиции – «Подготовка сведений» (проект 

исключения), то осуществляется обновление проекта, то есть значения 

поля «Причина исключения из каталога»; 

⸻ если статус выбранной позиции – «Подготовка сведений» (проект 

изменений), то осуществляется удаление существующего проекта и 

формирование проекта исключения; 

⸻ если статус выбранной позиции – «Подготовка сведений» (проект 

новой записи КТРУ), то осуществляется удаление текущего проекта. 

Отображается окно для указания причины исключения (Рисунок 65): 
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Рисунок 65. Окно «Массовое исключение позиций из каталога» 

В окне отображается информация об исключаемых позициях. 

Заполните поле «Причина исключения позиций из каталога». Значение поля 

«Дата исключения позиций из каталога» заполняется Системой автоматически 

текущей датой и недоступно для редактирования. В блоке «Основание» приложите 

требуемые документы. 

При нажатии на кнопку «Продолжить» осуществляется формирование 

проектов исключений по вышеперечисленным правилам. 

4.3.6 Редактирование позиции КТРУ 

4.3.6.1 Редактирование проекта позиции КТРУ 

Следует обратить внимание, что пользователи организаций с полномочием 

«Заказчик» не могут редактировать позиции КТРУ, сформированные в Личном 

кабинете организаций с полномочиями «Орган, уполномоченный на ведение 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» или «Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Для редактирования проекта позиции КТРУ в контекстном меню позиции на 

вкладке «Подготовка сведений» списковой формы КТРУ выберите пункт 

«Редактировать» (Рисунок 66). 
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Рисунок 66. Контекстное меню проекта позиции КТРУ в статусе «Подготовка 

сведений». Пункт контекстного меню «Редактировать» 

Отображается страница редактирования проекта позиции КТРУ с 

предзаполненными полями. 

Если при формировании позиции был установлен признак «Позиция является 

шаблоном», дополнительно отображается гиперссылка «Создать позицию на 

основании шаблона», при нажатии на которую осуществляется переход к созданию 

позиции КТРУ на основании шаблона (см. п. 4.3.8) (Рисунок 67): 

 

Рисунок 67. Гиперссылка «Создать позицию на основании шаблона» при 

редактировании проекта позиции КТРУ 

Отредактируйте необходимые сведения о позиции КТРУ на вкладках и для 

сохранения внесенных изменений и возврата на главную страницу раздела КТРУ 
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нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Для сохранения внесенных изменений 

и проверки на возможные нарушения – на кнопку «Сохранить и проверить на 

нарушения». 

4.3.6.2 Редактирование включенной позиции КТРУ 

Редактирование позиций КТРУ доступно в Личном кабинете организаций с 

полномочиями: 

⸻ Орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

⸻ Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

Для редактирования включенной позиции КТРУ в контекстном меню 

позиции на вкладке «Включено в КТРУ» списковой формы КТРУ выберите пункт 

«Редактировать» (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Контекстное меню проекта позиции КТРУ в статусе «Включено в 

КТРУ». Пункт «Редактировать» 

Отображается страница редактирования позиции КТРУ с предзаполненными 

полями, номер версии позиции КТРУ увеличивается на единицу. 

В блоке «Общие сведения» при необходимости отредактируйте поля 

«Наименование товара, работы, услуги», «Дата начала обязательного применения 

позиции каталога» и «Дата окончания применения позиции каталога». 

В поле «Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по 

ОКЕИ)»: 

⸻ Для шаблонов / позиций, сформированных не на основании шаблона, 

поле доступно для редактирования. Для выбора доступны все 



 

Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Код документа:  Стр. 79 

 

значения из справочника Общероссийского классификатора единиц 

измерения ОК 015-94 (ОКЕИ). 

⸻ Для позиций, сформированных на основании шаблона поле доступно 

для редактирования. Для выбора доступны значения из перечня 

значений, указанных в шаблоне, на основании которого сформирована 

позиция. 

Отредактируйте необходимые сведения о позиции КТРУ на вкладках и для 

сохранения внесенных изменений и возврата на главную страницу раздела КТРУ 

нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Для сохранения внесенных изменений 

и проверки на возможные нарушения – на кнопку «Сохранить и проверить на 

нарушения». Для включения новой версии позиции КТРУ нажмите на кнопку 

«Включить в каталог». 

4.3.7 Удаление проекта позиции КТРУ 

Следует обратить внимание, что для удаления доступны только те проекты 

позиций КТРУ, которые были сформированы текущей организацией. 

Для удаления проекта позиции КТРУ в контекстном меню требуемой записи 

выберите пункт «Удалить» (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Контекстное меню проекта позиции КТРУ. Пункт «Удалить» 

Система отображается запрос подтверждения удаления проекта позиции 

КТРУ (Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Запрос подтверждения удаления проекта позиции КТРУ 

Для удаления проекта позиции КТРУ нажмите на кнопку «Удалить», для 

отмены действий – на кнопку «Отмена». 

При нажатии на кнопку «Удалить» выбранный проект позиции КТРУ 

удаляется. 

Внимание! Удалить возможно только проект позиции КТРУ (невключенную 

версию позиции). Для исключения включенной позиции КТРУ необходимо 

разместить сведения об исключении позиции. Подробное описание операции 

исключения позиции приведено в п. 4.3.11. 

4.3.8 Создание позиции КТРУ на основании шаблона 

Формирование проектов позиций КТРУ доступно в Личном кабинете 

организаций с полномочиями: 

⸻ Орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

⸻ Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

⸻ Заказчик, которому предоставлен доступ для формирования позиций 

КТРУ. 

Шаблон позиции КТРУ содержит в своем составе все значения для всех 

характеристик товара, работы или услуги. При формировании позиций КТРУ на 

основании шаблона указываются только те характеристики шаблона, которые 

соответствуют формируемой позиции КТРУ. 

На основании позиций КТРУ, для которых был установлен признак 

«Позиция является шаблоном, возможно создать новые позиции КТРУ, в которых 

сведения будут скопированы из шаблона. 
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При необходимости создать позицию КТРУ на основании шаблона в 

контекстном меню требуемой записи (в любом статусе) выберите пункт «Создать 

позицию на основании шаблона» (Рисунок 71) или на странице 

редактирования/просмотра позиции нажмите на гиперссылку «Создать позицию на 

основании шаблона» (Рисунок 72): 

 

Рисунок 71. Пункт контекстного меню «Создать позицию на основании шаблона» 

 

Рисунок 72. Гиперссылка «Создать позицию на основании шаблона» 

Отображается страница формирования позиции на основании шаблона 

(Рисунок 73): 
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Рисунок 73. Страница формирования позиции КТРУ на основании шаблона 

Значение поля «Код по ОКПД 2» возможно отредактировать только в рамках 

потомков кода ОКПД 2, указанного в позиции-шаблоне, путем контекстного 

поиска при вводе не менее 3 символов или путем выбора из справочника ОКПД 2. 

Для выбора доступны только дочерние записи указанного в позиции-шаблоне кода 

ОКПД 2. 

В блоке «Служебная информация» в поле «Позиция сформирована на 

основании шаблона» отображается гиперссылка на карточку позиции-шаблона, на 

основании которой формируется данная позиция КТРУ (Рисунок 74): 

 

Рисунок 74. Гиперссылка на карточку позиции-шаблона 
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Сведения позиции-шаблона копируются в формируемую позицию с 

возможностью дальнейшего редактирования. 

В случае если позиция-шаблон содержит информацию хотя бы на одной из 

вкладок: «Справочная информация», «Описание товара, работы, услуги», 

«Дополнительная информация», «Список позиций», «Документы» – при создании 

позиции КТРУ по образцу на странице отображаются все указанные вкладки. 

По умолчанию на вкладках отображается итоговая таблица со всеми 

значениями, указанными в шаблоне, на основании которого формируется позиция: 

⸻ Если в шаблоне указано 1 значение, то отображается указанное 

значение без возможности выбора (установки/снятия отметки), 

таблица недоступна для редактирования. 

⸻ Если указано 2 и более значений, то доступна функция выбора 

записей таблицы. 

Возможность редактирования характеристик на вкладке «Описание товара, 

работы, услуги» зависит от значения поля «Тип выбора значений» характеристики: 

⸻ «Неизменяемая» – характеристики недоступна для редактирования; 

⸻ «Изменяемая (множественный выбор)» – в столбце «Значение 

характеристики» отображаются все значения характеристики, 

указанные в шаблоне, с возможностью множественного выбора; 

⸻ «Изменяемая (выбор одного)» – в столбце «Значение характеристики» 

отображаются все значения характеристики, указанные в шаблоне, с 

возможностью единичного выбора. 

В случае если позиция-шаблон не содержит информацию ни на одной из 

вкладок: «Справочная информация», «Описание товара, работы, услуги», 

«Дополнительная информация», «Список позиций», «Документы» – при создании 

позиции КТРУ на основании шаблона данные вкладки по умолчанию также не 

отображаются. 

После сохранения или включения общих сведений позиции КТРУ 

дополнительно отображается перечень вкладок для указания дополнительной 

информации о позиции КТРУ: 

⸻ «Справочная информация»; 

⸻ «Описание товара, работы, услуги»; 

⸻ «Дополнительная информация»; 

⸻ «Документы» 
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⸻ «Список позиций» – отображается для шаблонов позиций вместо 

вкладки «Дополнительная информация». 

Также следует отметить, что при статусе позиции-образца «Исключено из 

КТРУ» блок «Причина исключения» не отображается, сведения блока «Причина 

исключения» не копируются в формируемую позицию. 

При необходимости отредактируйте требуемые поля. 

При формировании шаблона КТРУ на основании шаблона на вкладке 

«Описание товара, работы, услуги» (при наличии) необходимо осуществить выбор 

характеристик из заданного ранее перечня (Рисунок 75): 

 

Рисунок 75. Вкладка «Описание товара, работы, услуги» при формировании 

шаблона КТРУ 

Для сохранения внесенных сведений и возврата на главную страницу КТРУ 

нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть». Для сохранения внесенных сведений и 

проверки на возможные нарушения – на кнопку «Сохранить и проверить на 

нарушения». 

При редактировании включенных позиций, сформированных на основании 

шаблона, дополнительно отображается кнопка «Сохранить и создать новую 

позицию». При нажатии на кнопку осуществляется сохранение внесенных 

изменений, текущий проект изменений закрывается, и отображается страница 

формирования проекта новой позиции на основании шаблона, на основании 

которого сформирована текущая позиция. 



 

Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
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Включение позиции КТРУ доступно в Личном кабинете пользователей 

организаций с полномочиями: 

⸻ «Орган, уполномоченный на ведение каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

⸻ «Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Более подробно процесс включения позиции КТРУ приведен в п. 4.3.9. 

4.3.9 Включение проекта позиции в КТРУ 

Включение позиций КТРУ доступно в Личном кабинете организаций с 

полномочиями: 

⸻ Орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

⸻ Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

Для включения проекта позиции КТРУ на странице формирования проекта 

нажмите на кнопку «Включить в каталог» (см. Рисунок 35) или на главной 

странице «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в контекстном меню проекта позиции КТРУ выберите 

пункт «Включить в каталог» (Рисунок 76). 
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Рисунок 76. Контекстное меню проекта позиции КТРУ, пункт «Включить в 

каталог» 

Система осуществляет проверку включаемых сведений и в случае наличия 

нарушений при заполнении полей отображает окно с перечнем ошибок (Рисунок 

77). 

 

Рисунок 77. Окно «Результат проверки на нарушения» 

Для устранения выявленных нарушений нажмите на кнопку «Исправить», 

устраните выявленные ошибки и далее повторно направьте проект позиции КТРУ 

на включение.  

Нажмите на кнопку «Продолжить», если возможно продолжить включение с 

ошибками, допускающими размещение. 

При отсутствии нарушений отображается окно подписания сведений 

позиции КТРУ (Рисунок 78). 
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Рисунок 78. Окно подписания сведений позиции КТРУ 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации в окне 

подписания сведений (см. Рисунок 78) и нажмите на кнопку «Подписать и 

включить в каталог». 

Отображается предупреждающее сообщение о размещении информации 

(Рисунок 79). 
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Рисунок 79. Предупреждающее сообщение при размещении информации 

Для размещения позиции КТРУ нажмите на кнопку «Разместить», для 

отмены действий – на кнопку «Отмена». 

Позиция КТРУ включается в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и становится доступна для на 

Официальном сайте ЕИС. Статус позиции переходит в «Включено в КТРУ» и 

отображается на странице «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на вкладке «Включено в КТРУ». 

4.3.10 Включение нескольких позиций в КТРУ 

Одновременное включение позиций КТРУ доступно в Личном кабинете 

организаций с полномочиями: 

⸻ Орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

⸻ Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

Для одновременного подписания и включения нескольких проектов позиций 

КТРУ на странице «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на вкладке «Все проекты» установите 

флажки напротив требуемых позиций и нажмите на кнопку «Подписать и включить 

выбранные позиции» (Рисунок 80). 
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Рисунок 80. Кнопка «Подписать и включить выбранные позиции» 

На вкладке «Все проекты» реализована возможность выбора всех записей для 

последующего включения проектов позиций в КТРУ. Для этого установите отметку 

в поле «Выбрать все проекты на странице» (Рисунок 81): 
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Рисунок 81. Поле для выбора всех проектов вкладки «Все проекты» «Выбрать все 

проекты на странице» 

Отменить выбор всех проектов на странице возможно путем повторного 

нажатия на отметку в поле «Выбрать все проекты на странице» или путем нажатия 

на пиктограмму « » в поле «Выбрано», в котором отображается общее количество 

выбранных проектов. 

Следует отметить, что система не допускает совершение одновременного 

действия с проектами позиций КТРУ из разных фильтраций (проекты шаблонов, 

проекты для исключения и т.д.). 

При нажатии на кнопку «Подписать и включить выбранные позиции» при 

отсутствии нарушений заполнения полей отображается окно подписания сведений 

позиций КТРУ (Рисунок 82, Рисунок 83). 
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Рисунок 82. Окно подписания сведений нескольких позиций КТРУ, 1 позиция 
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Рисунок 83. Окно подписания сведений нескольких позиций КТРУ, 2 позиция 

Далее алгоритм включения аналогичен алгоритму, описанному в п. 4.3.9. 
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4.3.11 Исключение позиции из КТРУ 

Исключение позиций КТРУ доступно в Личном кабинете организаций с 

полномочиями: 

⸻ Орган, уполномоченный на формирование и ведение каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

⸻ Оператор каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

При необходимости исключить ранее включенную позицию КТРУ на 

вкладке «Включено в КТРУ» в контекстном меню требуемой позиции выберите 

пункт «Исключить из каталога» (Рисунок 84). 

 

Рисунок 84. Контекстное меню включенной позиции КТРУ, пункт «Исключить из 

каталога» 

Отображается страница «Исключение позиции» (Рисунок 85, Рисунок 86). 
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Исключение  позиции   32.50.13.110-0001 из каталогаКаталог товаров, работ, услуг

Причина исключения позиции из каталога*

           Сведения об исключении позиции из КТРУ

Дата исключения позиции из каталога 03.07.2017

Описание файла

Путь к файлу

Обратите внимание! Процесс прикрепления файлов может занять некоторое время . До окончания загрузки размещение 

документа будет недоступно. 

Для успешного завершения загрузки необходимо, чтобы ваш компьютер был подключен к сети Интернет. 

Обзор

Прикрепить

При прикреплении файла поля «Путь к файлу» и «Описание файла» должны быть заполнены

Основание

Наименование файла Дата загрузки

Удалить

Статус загрузки

03.07.2017 Файл загруженgfedc Отчет по тестированию телевизионной продукции 

Исключить все связанные позиции каталога H.01

 

Рисунок 85. Страница «Исключение позиции», 1 часть 

 

Рисунок 86. Страница «Исключение позиции», 2 часть 
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В блоке «Сведения об исключении позиции из КТРУ» укажите причину 

исключения в поле «Причина исключения позиции из каталога». В поле «Дата 

исключения позиции из каталога» автоматически устанавливается текущая дата. 

При исключении шаблона возможно исключить позиции, сформированные 

на основании данного шаблона. Для этого требуется установить отметку 

«Исключить все связанные позиции каталога» (данный признак отображается 

только для шаблонов). 

В блоке «Основание» прикрепите требуемую документацию. 

Для размещения сведений об исключении позиции нажмите на кнопку 

«Исключить из каталога». 

Отображается стандартное окно подписания размещаемых сведений. Состав 

размещаемой информации о недействительности позиции КТРУ приведен на 

рисунке ниже (Рисунок 87). 
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Рисунок 87. Печатная форма размещаемой информации о недействительности 

позиции КТРУ 

Установите отметку о согласии на подписание указанной информации в окне 

подписания сведений и нажмите на кнопку «Подписать и исключить из каталога». 

Отображается предупреждающее сообщение о размещении информации 

(Рисунок 88). 
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Рисунок 88. Предупреждающее сообщение при размещении информации 

Для размещения информации об исключении позиции КТРУ нажмите на 

кнопку «Разместить», для отмены действий – на кнопку «Отмена». 

Позиция КТРУ переходит в статус «Исключено из КТРУ» и отображается на 

странице «Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на вкладке «Исключено из КТРУ». Исключенные позиции 

не отображаются на Официальном сайте ЕИС. 
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Приложение 1 Перечень операций в зависимости 

статуса позиции Каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Перечень доступных операций в контекстном меню позиции КТРУ в ЛК 

организаций с полномочием «Орган, уполномоченный на ведение каталога товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или 

пользователя с полномочием «Оператор каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в зависимости от статуса 

представлен в таблице (Таблица 3). 

Таблица 3. Перечень доступных операций в контекстном меню позиции КТРУ в 

ЛК организаций «Орган, уполномоченный на ведение каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или 

пользователя с полномочием «Оператор каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Статус Операция Назначение и условия отображения 

На подготовке Просмотреть При выборе пункта меню «Просмотреть» происходит 

переход в карточку просмотра проекта позиции КТРУ 

(см. п. 4.3.3). 

Включить в 

каталог 

При выборе пункта контекстного меню «Включить в 

каталог» осуществляется переход к размещению 

сведений (см. п. 4.3.9). 

Создать позицию 

на основании 

шаблона 

Пункт меню отображается для позиций, для которых 

установлен признак «Позиция является шаблоном». 

При выборе пункта меню «Создать позицию на 

основании шаблона» отображается экранная форма 

создания позиции КТРУ с предзаполненными полями 

(см. п. 4.3.8). 

Журнал событий При выборе пункта меню «Журнал событий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

событий проекта позиции КТРУ (Рисунок 29). 

Включено в 

КТРУ 

Просмотреть При выборе пункта меню «Просмотреть» происходит 

переход в карточку просмотра позиции КТРУ (см. п. 

4.3.3). 

Редактировать При выборе пункта меню «Редактировать» происходит 

переход на форму создания проекта изменения позиции 

КТРУ (см. п. 4.3.6.2). 
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Статус Операция Назначение и условия отображения 

Просмотреть 

печатную форму 

При выборе пункта меню «Просмотреть печатную 

форму» отображается печатная форма позиции КТРУ 

на просмотр. 

Исключить из 

каталога 

При выборе пункта меню «Исключить из каталога» 

отображается экранная форма редактирования позиции 

(см. п. 4.3.11). 

Создать позицию 

на основании 

шаблона 

Пункт меню отображается для позиций, для которых 

установлен признак «Позиция является шаблоном». 

При выборе пункта меню «Создать позицию на 

основании шаблона» отображается экранная форма 

создания позиции КТРУ с предзаполненными полями 

(см. п. 4.3.8). 

Журнал версий При выборе пункта меню «Журнал версий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

версий позиции КТРУ (см. Рисунок 30). 

Журнал событий При выборе пункта меню «Журнал событий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

событий позиции КТРУ (см. Рисунок 29). 

Исключено из 

КТРУ 

Просмотреть При выборе пункта меню «Просмотреть» происходит 

переход в карточку просмотра исключенной позиции 

КТРУ (см. п. 4.3.3). 

Просмотреть 

печатную форму 

При выборе пункта меню «Просмотреть печатную 

форму» отображается печатная форма исключенной 

позиции. 

Создать позицию 

на основании 

шаблона 

Пункт меню отображается для позиций, для которых 

установлен признак «Позиция является шаблоном». 

При выборе пункта меню «Создать позицию на 

основании шаблона» отображается экранная форма 

создания позиции КТРУ с предзаполненными полями 

(см. п. 4.3.8). 

Журнал версий При выборе пункта меню «Журнал версий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

версий исключенной позиции. 

Журнал событий При выборе пункта меню «Журнал событий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

событий исключенной позиции. 

 

Перечень доступных операций в контекстном меню позиции КТРУ в ЛК 

организации «Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

формирование сведений каталога товаров, работ, услуг» в зависимости от статуса 

представлен в таблице (Таблица 4). 
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Таблица 4. Перечень доступных операций в контекстном меню позиции КТРУ в 

ЛК организации «Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на формирование сведений каталога товаров, работ, услуг» 

Статус Операция Назначение и условия отображения 

На подготовке Просмотреть При выборе пункта меню «Просмотреть» происходит 

переход в карточку просмотра проекта позиции КТРУ 

(см. п. 4.3.3). 

Редактировать При выборе пункта меню «Редактировать» 

осуществляется переход к редактированию проекта 

позиции КТРУ (см. п. 4.3.6.1). 

Удалить При выборе пункта контекстного меню «Удалить» 

вызывается диалог подтверждения удаления (см. п. 

4.3.7). 

Включить в 

каталог 

При выборе пункта контекстного меню «Включить в 

каталог» осуществляется переход к размещению 

сведений (см. п. 4.3.9). 

Создать позицию 

на основании 

шаблона 

Пункт меню отображается для позиций, для которых 

установлен признак «Позиция является шаблоном». 

При выборе пункта меню «Создать позицию на 

основании шаблона» отображается экранная форма 

создания позиции КТРУ с предзаполненными полями 

(см. п. 4.3.8). 

Журнал событий При выборе пункта меню «Журнал событий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

событий проекта позиции КТРУ (Рисунок 29). 

Включено в 

КТРУ 

Просмотреть При выборе пункта меню «Просмотреть» происходит 

переход в карточку просмотра позиции КТРУ (см. п. 

4.3.3). 

Просмотреть 

печатную форму 

При выборе пункта меню «Просмотреть печатную 

форму» отображается печатная форма позиции КТРУ 

на просмотр. 

Создать позицию 

на основании 

шаблона 

Пункт меню отображается для позиций, для которых 

установлен признак «Позиция является шаблоном». 

При выборе пункта меню «Создать позицию на 

основании шаблона» отображается экранная форма 

создания позиции КТРУ с предзаполненными полями 

(см. п. 4.3.8). 

Журнал версий При выборе пункта меню «Журнал версий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

версий позиции КТРУ (см. Рисунок 30). 

Журнал событий При выборе пункта меню «Журнал событий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

событий позиции КТРУ (см. Рисунок 29). 

Исключено из Просмотреть При выборе пункта меню «Просмотреть» происходит 



 

Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 
Руководство пользователей. Каталог товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Код документа:  Стр. 101 

 

Статус Операция Назначение и условия отображения 

КТРУ переход в карточку просмотра исключенной позиции 

КТРУ (см. п. 4.3.3). 

Просмотреть 

печатную форму 

При выборе пункта меню «Просмотреть печатную 

форму» отображается печатная форма исключенной 

позиции. 

Создать позицию 

на основании 

шаблона 

Пункт меню отображается для позиций, для которых 

установлен признак «Позиция является шаблоном». 

При выборе пункта меню «Создать позицию на 

основании шаблона» отображается экранная форма 

создания позиции КТРУ с предзаполненными полями 

(см. п. 4.3.8). 

Журнал версий При выборе пункта меню «Журнал версий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

версий исключенной позиции. 

Журнал событий При выборе пункта меню «Журнал событий» 

отображается экранная форма просмотра журнала 

событий исключенной позиции. 
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