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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ОКПД2 И ПОЗИЦИИ КТРУ



ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ОКПД2 И КТРУ

ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) - общероссийский классификатор продукции по видам экономической

деятельности

 утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст

 входит в состав национальной системы стандартизации РФ

 классификации в ОКПД 2 является продукция (услуги, работы)

 построен на иерархическом методе классификации и последовательном методе кодирования, состоит

из 2 - 9 цифровых знаков:

XX класс

XX.X подкласс

XX.XX группа

XX.XX.X подгруппа

XX.XX.XX вид

XX.XX.XX.XX0 категория

XX.XX.XX.XXX подкатегория

01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

01.1 Культуры однолетние

01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур

01.11.1 Пшеница

01.11.11 Пшеница твердая

01.11.11.110 Пшеница озимая твердая

01.11.11.111 Зерно озимой твердой пшеницы

01.11.11.112 Семена озимой твердой пшеницы
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 ч.4 ст.23 44-ФЗ - наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных 44-ФЗ, указывается в

соответствии с КТРУ (утрачивает силу с 01.07.2019)

 ПП РФ от 08.02.2017 N 145 – устанавливает правила формирования и правила использования КТРУ

 КТРУ - систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и

муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2

 по каждому ТРУ содержит отдельную строки – позиции (укрупненные и детализованные)

44-ФЗ не содержит правил по определению ОКПД2 и позиции КТРУ при осуществлении закупок!

! заказчик определяет самостоятельно
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объединяют позиции, 

регулирующие один 

предмет, но с разыми 

характеристиками,

указывается в плане закупок

обязанность применять

право применять
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пп. 10 Информация Комментарий

а.
код позиции каталога уникальный цифровой код; формируется на каждую позицию на основе кода ОКПД2

б. наименование

ТРУ

под наименованием ТРУ понимается включаемое в позицию каталога наименование

соответствующего ТРУ, которое не является торговым наименованием, не содержит

указание на конкретного производителя и (или) место происхождения товара

в. единицы измерения в соответствии с ОКЕИ

г. информация,

содержащая

описание ТРУ

если такое описание сформировано в соответствии с п.13 Правил ведения КТРУ

д. справочная 

информация

• коды, соответствующие ТРУ согласно российским и международным системам

классификации, каталогизации (при наличии)

• информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов

Позиция КТРУ включает:



ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ОКПД2 И КТРУ

пп. 10 Информация Комментарий

е. дата включения в каталог

позиции

ж. дата (даты) начала

обязательного применения

информации, включенной в

позицию каталога

до наступления этой даты – право заказчика применять информацию, после -

обязанность

з. дата окончания применения

позиции каталога

и. дополнительная информация в том числе информация о характеристиках товаров, их производителях,

торговых наименованиях, наименованиях мест происхождения товаров,

ценах за единицу количества товара, объема работы, услуги и (или) ценах за

единицу измерения количества товара, объема работы, услуги, условиях

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Позиция КТРУ включает:
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 Заказчик обязан при планировании и осуществлении закупки использовать информацию, включенную в

позицию КТРУ, в том числе указывать:

 наименование ТРУ

 единицы измерения количества ТРУ (при наличии)

 описание ТРУ товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции)

Если в КТРУ нет позиции – описание ТРУ в соответствии со ст.33 44-ФЗ, в качестве кода КТРУ указывается 

код ОКПД2
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 Заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок,

извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке:

 дополнительную информацию

 дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные характеристики в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые не

предусмотрены в позиции каталога

обязанность включить в описание ТРУ обоснование необходимости использования такой 

информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога)

!!! форма и требования к обоснованию не установлены
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 В случае планирования и осуществления закупки ТРУ, по которым нет позиции в КТРУ - заказчик

осуществляет описание ТРУ по ст. 33 44-ФЗ

 в качестве кода КТРУ в этом случае указывается код ТРУ по ОКПД2

 При включении в состав одного лота нескольких ТРУ, на которые в КТРУ имеются подлежащие

применению позиции и на которые в каталоге отсутствуют соответствующие позиции – КТРУ

применяется в отношении каждого ТРУ, на которые имеется подлежащая применению позиция

 При осуществлении закупки, предусмотренной планом-графиком, который утвержден до наступления

даты начала обязательного применения соответствующей позиции каталога - заказчик осуществляет

описание ТРУ по ст. 33 44-ФЗ

 при внесении изменений в план-график закупок в части закупки, в отношении объекта которой

наступила дата начала обязательного применения позиции каталога - информация в плане - графике

закупок, форме обоснования закупок по такой закупке указывается в соответствии с позицией КТРУ
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www.rts-tender.ru
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