
КТРУ в ЕИС в 2019 году: где найти и как пользоваться 
 

В статье читайте о том, что такое КТРУ по 44-ФЗ, где найти каталог в единой системе 

и как им пользоваться, приведем пошаговую инструкцию по применению. 

Расшифровка КТРУ выглядит так: каталог товаров, работ и услуг. О нем говорится 

в ч. 6 ст. 23 Закона 44-ФЗ. Это список товаров, работ, услуг, которые закупают для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Он сформирован на основе 

общероссийского классификатора ОКПД2. Для чего нужен КТРУ по 44-ФЗ? Чтобы 

описание объектов закупок у разных заказчиков было приведено к единому образцу, а сами 

заказчики не включали в него дополнительные характеристики, которые могут ограничить 

конкуренцию. Что включает позиция онлайн каталога КТРУ на 2019 год: характеристики 

товара с конкретными значениями; сведения о технических регламентах; производитель; 

цена; условия поставки; спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, цифровые 

модели. 

В карточке можно увидеть дату, с которой применения информации обязательно, 

срок действия, код по ОКПД2, описание товара, работы или услуги, документы, различные 

характеристики. Рассмотрим содержание позиции КТРУ на примере мороженой сельди. 

Код позиции КТРУ — 10.20.13.121-00000001, код по ОКПД2 — 10.20.14.110: Филе 

пресноводной рыбы мороженое. Единицы измерения — килограмм. Дата начала 

обязательного применения — 15.02.2019, срок — бессрочно. 

 

Где найти КТРУ в ЕИС 

 

Сайт госзакупок не так давно подвергся редизайну и пользователи иногда с трудом 

находят нужные разделы. Чтобы найти каталог ТРУ, в верхнем меню выберите раздел 

«Дополнительная информация» и кликните по первой ссылке в нем «Каталог товаров, 

работ, услуг». 

Чтобы найти позицию, воспользуйтесь быстрым или расширенным поиском. 

Быстрый поиск ищет позиции по коду и наименованию. В расширенном можно выбрать 

следующие критерии: статус позиции — включена в КТРУ или справочник лекарств 

(ЕСКЛП); код по ОКПД2; классификация; дата включения в каталог; дата начала 

обязательного применения. 

 

Как пользоваться КТРУ в ЕИС Рассмотрим применение КТРУ.  

 

Информация из каталога используется при формировании следующих документов: 

планы и планы-графики; формы обоснования закупок; извещения; приглашения; 

документацию о закупке; контракты; реестр контрактов; отчеты об исполнения контрактов. 

Для каждой позиции каталога указана дата, с которой ее применение обязательно. Как 

правило, этот момент наступает через месяц после появления позиции в ЕИС. Но заказчики 

могут использовать информацию и раньше этого времени. Если позиция есть в каталоге и 

наступила дата ее обязательного применения, заказчики должны использовать при 

описании объекта закупки только те характеристики, которые указаны в КТРУ. 

Применение дополнительных характеристик необходимо обосновать. 

 


