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Аннотация 

В соответствии с пунктом 2 Поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации 19 августа 2016 г. № ДМ-П12_4990, пунктом 11 

Протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 6 апреля 2017 года 

№ ДМ-П12-20пр в Единой информационной система в сфере закупок (далее – 

ЕИС) обеспечена возможность указания сведений о мед. изделии путем 

выбора из Каталога товаров, работ, услуг (далее – КТРУ) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд сведений о товаре, принадлежащем 

группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские 

изделия из ПВХ-пластикатов». 

В настоящем документе подробно приведены особенности действий 

пользователя при использовании отдельного раздела КТРУ при формировании 

следующих элементов: 

 плана закупок 

 плана-графика закупок 

 извещения о закупке 

 контракта. 
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Перечень сокращений и условных обозначений 

Термин/обозначение Определение 

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 

КТРУ 
Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

ОКПД2 

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. 
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1. Применение отдельного раздела КТРУ в 

планах закупок 

При формировании позиции плана закупок на вкладке «Общие сведения 

позиции» в случае если в поле «ОКПД 2» выбрано значение «32.50 

Инструменты и оборудование медицинские», а также его дочерние значения, 

то в блоке «Сведения о закупке» дополнительно отображается поле «Товар 

принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» (Рисунок 1): 
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Особые закупкиПозиции плана закупокОбщие сведения Итого по БК Документы

Цель и обоснование закупкиОбщие сведения позиции

Идентификационный код закупки

Номер закупки, включенной 
в план закупок *

Планируемый год размещения извещения или 
приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) либо
 заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) *

151234567890123456789000000000000000

32.50 Инструменты и оборудование медицинские

Поиск в классификаторе

ОКПД2 *

2015

Код вида расходов *

Далее

       Сведения о закупке

Введите полное наименование объекта или объектов закупкиНаименование объекта или 
объектов закупки *

Срок осуществления закупки  *

Периодичность осуществления 
закупки  *

Выберите значение

Закупки, которые по причине технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также которые предназначены
для проведения научных исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования)

Необходимо обязательное общественное обсуждение в соответствии со статьей 20 Федерального закона №44

Идентификационный код заказчика  * 32165498751234567892

Номер закупки, включенной 
в план-график

000

       Дополнительные сведения о позиции плана закупок, установленные субъектом или муниципальным образованием РФ

Дополнительные сведения, 
установленные органом 
государственной власти субъекта РФ 
(муниципальным правовым актом 
местной администрации)

с по

Дополнительная информация  *

       Объем финансового обеспечения закупки (тыс. рублей)

Сумма
на 2016 год 

Сумма
на 2017 год 

Сумма
на 2018 год 

Сумма
на последующие годы Всего

75,00000 10,00000 20,00000 30,00000 15,00000Планируемые платежи, тыс. рублей

Сохранить и закрыть Сохранить и проверить на нарушения

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

Поиск в классификаторе КВР

Уникальный номер позиции в плане закупок 201612345678901001000001

Закупка содержит несколько ОКПД2

КВР не определен

Ввести одной строкой

Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов»

Выбрать сведения о медицинском  изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx

1

2

Установите признак в случае, если объектом закупки является медицинское оборудование, относящееся к указанной группе.

Нажмите на ссылку для загрузки файла со сведениями раздела каталога товаров, работ, услуг.
Заполните поле «Наименование объекта или объектов закупки» значением(-ями) графы «Наименование вида» загруженного 
раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В случае если объектов закупки несколько, укажите их наименования в поле «Наименование объекта или объектов закупки» через 
точку с запятой. Ознакомьтесь с инструкцией по применению временного раздела КТРУ при возникновении вопросов.

 

Рисунок 1. Формирование позиции плана закупок, вкладка «Общие 

сведения позиции», дополнительные поля при закупке медицинских 

инструментов и оборудования 

В случае если объектом закупки является медицинское оборудование, 

относящееся к группе «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов», установите отметку в поле 
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«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

При этом дополнительно отображается гиперссылка «Выбрать сведения 

о медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx», при нажатии 

на которую осуществляется загрузка файла, содержащего сведения о 

медицинских изделиях из КТРУ, с расширением .xls, xlsx на компьютер. 

В тексте подсказки под гиперссылкой «Выбрать сведения о 

медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx» отображается 

гиперссылка, при нажатии на которую осуществляется загрузка pdf-файла, 

содержащего инструкцию по работе с временным разделом КТРУ. При 

необходимости воспользуйтесь данной инструкцией. 

Заполните поле «Наименование объекта или объектов закупки» вкладки 

«Общие сведения позиции» значением(-ями) поля «Наименование вида» из 

загруженного раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Для остальных полей процесс формирования плана-графика закупок не 

изменяется и подробно приведен в документе «Руководство пользователя. 

Формирование и размещение планов закупок и планов-графиков закупок». 

При сохранении/размещении сведений при установленном признаке 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» в случае если 

значение ОКПД 2 было изменено на отличное от «32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские», Система отображается предупреждающее 

сообщение о несоответствии кода ОКПД 2, указанного в сведениях позиции, 

группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские 

изделия из ПВХ-пластикатов». 
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2. Применение отдельного раздела КТРУ в 

планах-графиках закупок 

2.1 Вкладка «Общие сведения позициии» 

При формировании позиции плана-графика закупок на вкладке «Общие 

сведения позиции» в случае если в поле «ОКПД 2» выбрано значение «32.50 

Инструменты и оборудование медицинские», а также его дочерние значения, 

то в блоке «Сведения о закупке» дополнительно отображается поле «Товар 

принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» (Рисунок 2): 
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Присваивается автоматически при сохранении позиции плана-графика

171234567890123456789012341231234123

2017

12345678901234567890

1234

123

32.50

123

<Наименование по коду ОКПД 2 или значение «Закупка содержит несколько ОКПД 2»>

<Наименование вида расходов или значение «КВР не определен»>

171234567890123456789012340001234123

Заполнить на основании плана закупок

Общие сведения плана-графика Позиции плана-графика Итоговые показатели Журнал версий Журнал событийОсобые закупки Итоговые показатели

Условия закупкиОбщие сведения позиции

Планы-графики Ввод сведений Позиции плана-графика Общие сведения позиции

Идентификационный код закупки
в плане закупок

Уникальный номер позиции плана-
графика

Наименование объекта закупки * Укажите наименование объекта закупки

Идентификационный код закупки 
позиции плана-графика

Планируемый срок окончания 
исполнения контракта *

Планируемый срок начала 
осуществления закупки *

Планируемый срок размещения извещения (планируемая дата заключения контракта)
не может быть больше планируемого срока окончания исполнения контракта

Планируемый срок размещения извещения (планируемая дата заключения контракта)
не может быть больше планируемого срока окончания исполнения контракта

Январь 2017ГодВыберите месяц

Январь 2017Выберите годВыберите месяц

Сведения о закупке

Планируемый год размещения 
извещения или приглашения принять 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) либо 
заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

Идентификационный код 
заказчика

Номер закупки, включенной в план 
закупок

Номер закупки, включенной 
в план-график *

ОКПД 2

Код вида расходов

ОбоснованияОписание объекта закупки

Совместные торги

Введите полностью или часть наименование или ИНН организатора совместных торгов 
Наименование организатора 
совместных торгов

Централизованная закупка

Введите полностью или часть наименование или ИНН уполномоченной организации/ уполномоченного учреждения
Наименование уполномоченной 
организации/ уполномоченного 
учреждения

Номер закупки уже используется в другой позиции

...

Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов»

Выбрать сведения о медицинском  изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx

1

2
Нажмите на ссылку для загрузки файла со сведениями раздела каталога товаров, работ, услуг.
Заполните поле «Наименование товара, работы, услуги» значением(-ями) графы «Наименование вида» загруженного раздела каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В случае если объектов закупки несколько, укажите их наименования в поле «Наименование товара, работы, услуги» через точку с запятой. 
Ознакомьтесь с инструкцией по применению временного раздела КТРУ при возникновении вопросов.

 

Рисунок 2. Формирование позиции плана-графика закупок, вкладка 

«Общие сведения позиции», дополнительные поля при закупке 

медицинских инструментов и оборудования 

Значение поля «Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные 

стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» 

соответствует значению указанному в позиции плана закупок на основании 

которой создана позиции плана-графика. 

На форме отображается гиперссылка «Выбрать сведения о медицинском 

изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx», при нажатии на которую 
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осуществляется загрузка файла, содержащего сведения о медицинских 

изделиях из КТРУ, с расширением .xls, xlsx на компьютер. 

В тексте подсказки под гиперссылкой «Выбрать сведения о 

медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx» отображается 

гиперссылка, при нажатии на которую осуществляется загрузка pdf-файла, 

содержащего инструкцию по работе с временным разделом КТРУ. При 

необходимости воспользуйтесь данной инструкцией. 

Заполните поле «Наименование товара, работы, услуги» вкладки 

«Общие сведения позиции» значением(-ями) поля «Наименование вида» из 

загруженного раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Для остальных полей процесс формирования плана-графика закупок не 

изменяется и подробно приведен в документе «Руководство пользователя. 

Формирование и размещение планов закупок и планов-графиков закупок». 

При размещении плана-графика закупок при установленном признаке 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» в случае если 

значение ОКПД 2 было изменено на отличное от «32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские», Система отображается предупреждающее 

сообщение о несоответствии кода ОКПД 2 ИКЗ позиции, указанного в 

сведениях позиции, группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

2.2 Вкладка «Описание объекта закупки» 

При формировании позиции плана-графика закупок на вкладке 

«Описание объекта закупки» в случае если в поле «ОКПД 2» указано значение 

«32.50 Инструменты и оборудование медицинские», а также его дочерние 

значения, то в блоке «Описание объекта закупки» дополнительно 

отображается поле «Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные 

стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» 

(Рисунок 3): 
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171234567890123456789012340000000123

171234567890123456789012340010000123

Общие сведения плана-графика Позиции плана-графика Итоговые показатели Журнал версий Журнал событийОсобые закупки Итоговые показатели

Далее

Условия закупкиОбщие сведения позиции

Идентификационный код закупки в 
плане закупок

Идентификационный код закупки 
плана-графика

Введите не менее 2-х символов для выполнения поиска

Количество (объем) закупаемых 
товаров, работ, услуг

Единица измерения

Невозможно определить количество (объем)

Всего 2017 год

25 10

Обоснования

Описание объекта закупки

Описание объекта закупки

Описание объекта закупки *
Введите описание объекта закупки 

2018 год

20

2019 год

30

Последующие 
годы

15

Добавить товар, работу, услугу

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики 

Характеристика4

Наименование 
товара, работы, 

услуги

Характеристика1, 
характеристика 2, 
характеристика 3

Наименование 1

Наименование 2 Удалить

Удалить

     ОКПД2

31.02

31.01

Всего

100

2017 год

40

2018 год

60

2019 год
Последу

ющие 
годы

Количество (объем) закупаемых товаров, 
работ, услугЕдиница 

измерения

Штука 
(шт) Изменить

Изменить

Цена запасной 
части к технике, 
оборудованию

Сохранить и закрыть Сохранить и проверить на нарушения

ОКПД 2 32.50 Инструменты и оборудование медицинские

Планы-графики Ввод сведений Позиции плана-графика Описание объекта закупки

При установленном признаке «Добавить спецификацию товаров, работ, услуг» реквизиты «Единица изменерения»
и «Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг» не обязательны для заполнения

Ампер (А)
Килограмм (КГ)

Добавить спецификацию товаров, работ, услуг

0,05000

Средняя цена за 
единицу товара, 
работы, услуги

0,10000

5,00000 5,00000 5,00000  

Всего 2017 год 2018 год 2019 год
Последую
щие годы

Сумма выплат по товару, работе, услуге, тыс. руб.

10,00000 4,00000 6,00000   

10,00000

Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов»1

   С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет заключен контракт жизненного цикла

Выбрать сведения о медицинском  изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx2
Нажмите на ссылку для загрузки файла со сведениями раздела каталога товаров, работ, услуг.
Заполните поле «Описание объекта закупки» значением(-ями) графы «Описание вида» загруженного раздела каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В случае если объектов закупки несколько, укажите их наименования в поле «Описание объекта закупки» через точку с запятой. 
Ознакомьтесь с инструкцией по применению временного раздела КТРУ при возникновении вопросов.

 

Рисунок 3. Формирование позиции плана-графика закупок, вкладка 

«Описание объекта закупки», дополнительные поля при закупке 

медицинских инструментов и оборудования 

Значение поля «Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные 

стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» 

соответствует значению указанному в позиции плана закупок на основании 

которой создана позиции плана-графика. 

На форме отображается гиперссылка «Выбрать сведения о медицинском 

изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx», при нажатии на которую 

осуществляется загрузка файла, содержащего сведения о медицинских 

изделиях из КТРУ, с расширением .xls, xlsx на компьютер. 

В тексте подсказки под гиперссылкой «Выбрать сведения о 

медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx» отображается 

гиперссылка, при нажатии на которую осуществляется загрузка pdf-файла, 

содержащего инструкцию по работе с временным разделом КТРУ. При 

необходимости воспользуйтесь данной инструкцией. 

Заполните поле «Описание объекта закупки» вкладки «Описание 

объекта закупки» значением(-ями) поля «Описание вида» из загруженного 

раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 
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Для остальных полей процесс формирования плана-графика закупок не 

изменяется и подробно приведен в документе «Руководство пользователя. 

Формирование и размещение планов закупок и планов-графиков закупок». 

При размещении плана-графика закупок при установленном признаке 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» в случае если 

значение ОКПД 2 было изменено на отличное от «32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские», Система отображается предупреждающее 

сообщение о несоответствии кода ОКПД 2 ИКЗ позиции, указанного в 

сведениях позиции, группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

2.3 Окно ввода сведений о товаре, работе, услуге 

При формировании плана-графика закупок в окне ввода сведений о 

товаре, работе, услуге в случае если в поле «ОКПД 2» выбрано значение 

«32.50 Инструменты и оборудование медицинские», а также его дочерние 

значения, то дополнительно отображается поле «Товар принадлежит к группе 

товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из 

ПВХ-пластикатов» (Рисунок 4): 
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Функциональные, технические, 
качественные, 
эксплуатационные характеристики 

Наименование товара, работы, услуги

Укажите функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара 
(работы, услуги)

Укажите наименование товара, работы, услуги или международное непатентованное наименование 
(химическое, группировочное наименование) лекарственного средства (в случае закупки лекарственных 
средств) либо наименование запасной части к технике, оборудованию (в случае, если невозможно 
количественное измерение объекта закупки)

Укажите сведения о товаре, работе, услуге

СохранитьОтмена

ОКПД 2 32.50 Инструменты и оборудование медицинские

Введите не менее 2-х символов для выполнения поискаЕдиница измерения

Количество (объем) закупаемых 
товаров, работ, услуг

Всего 2017 год

75,00 10,00

2018 год

20,00

2019 год

30,00

Последующие 
годы

15,00

Средняя цена за единицу товара, 
работы, услуги (тыс. рублей) 0,50000

Сумма выплат по товару, работе, 
услуге (тыс. рублей)

Всего 2017 год

37,50000 5,00000

2018 год

10,00000

2019 год

15,00000

Последующие 
годы

7,50000

Невозможно определить количество (объем)

Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов»

Выбрать сведения о медицинском  изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx

1

2

Установите признак в случае, если объектом закупки является медицинское оборудование, относящееся к указанной группе.

Нажмите на ссылку для загрузки файла со сведениями раздела каталога товаров, работ, услуг.
Заполните поле «Наименование товара, работы, услуги» значением(-ями) графы «Наименование вида», поле  «Функциональные, 
технические, качественные, эксплуатационные характеристики» значением(-ями)  графы «Описание вида» загруженного раздела 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В случае если объектов закупки несколько, укажите их наименования в поле «Наименование товара, работы, услуги» через точку 
с запятой. Ознакомьтесь с инструкцией по применению временного раздела КТРУ при возникновении вопросов .

 

Рисунок 4. Формирование плана-графика закупок, окно ввода сведений 

о товаре, работе услуге при закупке медицинских инструментов и 

оборудования 

В случае если объектом закупки является медицинское оборудование, 

относящееся к группе «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов», установите отметку в поле 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

При этом дополнительно отображается гиперссылка «Выбрать сведения 

о медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx», при нажатии 

на которую осуществляется загрузка файла, содержащего сведения о 

медицинских изделиях из КТРУ, с расширением .xls, xlsx на компьютер. 

В тексте подсказки под гиперссылкой «Выбрать сведения о 

медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx» отображается 

гиперссылка, при нажатии на которую осуществляется загрузка pdf-файла, 
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содержащего инструкцию по работе с временным разделом КТРУ. При 

необходимости воспользуйтесь данной инструкцией. 

Заполните поле «Наименование товара, работы, услуги» окна ввода 

сведений о товаре, работе услуге значением(-ями) поля «Наименование вида» 

из загруженного раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а поле «Функциональные, 

технические, качественные, эксплуатационные характеристики» значением(-

ями) поля «Описание вида». 
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3. Применение отдельного раздела КТРУ при 

формировании извещения о закупке 

3.1 Вкладка «Товар, работа, услуга» для многолотовых 

способов: ОК, ОК-Д, ОК-ОУ, ЗакК, ЗакК-Д, ЗакК-ОУ, ЗакА, 

способ по ст.111 Закона 44-ФЗ 

При формировании извещения на вкладке «Товар, работа, услуга» в 

случае если в поле «Код по ОКПД 2» выбрано значение «32.50 Инструменты 

и оборудование медицинские», а также его дочерние значения, то 

дополнительно отображается поле «Товар принадлежит к группе товаров 

«Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-

пластикатов» (Рисунок 5): 

Цена за единицу измерения

Наименование товара, работ, услуг *

Код по ОКПД2 *

Единица измерения

в российских рублях

в российских рублях

32.50 Инструменты и оборудование медицинские

Количество *

Стоимость позиции

Подсказка

Общая информация Информация о процедуре закупки Список лотов Конкурсная документация

Реестр закупок Формирование извещения→ 

Товар, работа, услугаЛот №1

Отменить Завершить определение товара, 

работы, услуги

Сохранить и добавить новый товар, 
работу, услугу

Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов»

Выбрать сведения о медицинском  изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx

1

2

Установите признак в случае, если объектом закупки является медицинское оборудование, относящееся к указанной группе.

Нажмите на ссылку для загрузки файла со сведениями раздела каталога товаров , работ, услуг.
Заполните поля «Наименование товара, работы, услуги»  значением(-ями) графы «Наименование вида» загруженного раздела каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В случае если объектов закупки несколько, укажите их наименования в поле «Наименование товара, работы, услуги» через точку с запятой. 
Ознакомьтесь с инструкцией по применению временного раздела КТРУ при возникновении вопросов.

 

Рисунок 5. Формирование извещения, вкладка «Товар, работа, услуга», 

дополнительные поля при закупке медицинских инструментов и 

оборудования 

В случае если объектом закупки является медицинское оборудование, 

относящееся к группе «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов», установите отметку в поле 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

При этом дополнительно отображается гиперссылка «Выбрать сведения 

о медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx», при нажатии 
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на которую осуществляется загрузка файла, содержащего сведения о 

медицинских изделиях из КТРУ, с расширением .xls, xlsx на компьютер. 

В тексте подсказки под гиперссылкой «Выбрать сведения о 

медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx» отображается 

гиперссылка, при нажатии на которую осуществляется загрузка pdf-файла, 

содержащего инструкцию по работе с временным разделом КТРУ. При 

необходимости воспользуйтесь данной инструкцией. 

Заполните поле «Наименование товара, работ, услуг» вкладки «Товар, 

работа, услуга» значением(-ями) поля «Наименование вида» из загруженного 

раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Следует отметить, что при формировании извещения на основании 

позиции плана-графика закупок признак «Товар принадлежит к группе 

товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из 

ПВХ-пластикатов» наследуется из исходной позиции плана-графика и 

доступен для редактирования. 

При сохранении/размещении сведений при установленном признаке 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» в случае если 

значение ОКПД 2 было изменено на отличное от «32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские», Система отображается предупреждающее 

сообщение о несоответствии кода ОКПД 2, указанного в сведениях 

извещения, группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

3.2 Вкладка «Объект закупки» для безлотовых способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя): ЭА, 

ЕП, ЗК без извещения, ЗП, ЗК, ЗП, ПО 

При формировании извещения на вкладке «Объект закупки» в случае 

если в поле «Код по ОКПД 2» выбрано значение «32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские», а также его дочерние значения, то 

дополнительно отображается поле «Товар принадлежит к группе товаров 

«Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-

пластикатов» (Рисунок 6): 
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Реестр закупок Формирование извещения→ 
Общая информация Информация о процедуре закупки Условия контракта Требования к участникамОбъект закупки Документация об аукционе

Код по ОКПД 2 *

Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного 
питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг.

Сохранить товар, работу, услугу

Наименование товара, работы, услуги *

Количество *

Цена за единицу измерения 

Стоимость позиции

(цена за единицу продукции с учетом 
лекарственной формы и дозировки, с НДС)

Единица измерения

Описание объекта закупки Введите описание объекта закупки. В описании объекта закупки могут быть указаны функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) в соответствии со статьей 33 Закона 44-ФЗ

. . .

Наименование товара, работы, услугиКод по ОКПД 2
Единицы 

измерения
Количество Цена за ед. изм. Стоимость

Всего позиций: 1 Показать по:                 позиций 10

Итого 20000,00

Начальная (максимальная) цена контракта 55000.00 Российский рубль

Не введено позиций на 0.00 Российский рубль

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные 
инструменты

32.50.13.110 Шт. 10000.00 2,00 20000,00
Удалить

Изменить

32.50 Инструменты и оборудование медицинские

(Признак устанавливается в случае , если объектом закупки является лекарственный препарат . В иных случаях признак не должен быть установлен)

Лекарственные препараты

Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов»

Выбрать сведения о медицинском  изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx

1

2

Установите признак в случае, если объектом закупки является медицинское оборудование, относящееся к указанной группе.

Нажмите на ссылку для загрузки файла со сведениями раздела каталога товаров, работ, услуг.
Заполните поля «Наименование товара, работы, услуги»  значением(-ями) графы «Наименование вида», поле  «Описание объекта 
закупки» значением(-ями)  графы «Описание вида» загруженного раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.
Ознакомьтесь с инструкцией по применению временного раздела КТРУ при возникновении вопросов.

 

Рисунок 6. Формирование извещения, вкладка Объект закупки», 

дополнительные поля при закупке медицинских инструментов и 

оборудования 

В случае если объектом закупки является медицинское оборудование, 

относящееся к группе «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов», установите отметку в поле 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

При этом дополнительно отображается гиперссылка «Выбрать сведения 

о медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx», при нажатии 

на которую осуществляется загрузка файла, содержащего сведения о 

медицинских изделиях из КТРУ, с расширением .xls, xlsx на компьютер. 
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В тексте подсказки под гиперссылкой «Выбрать сведения о 

медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx» отображается 

гиперссылка, при нажатии на которую осуществляется загрузка pdf-файла, 

содержащего инструкцию по работе с временным разделом КТРУ. При 

необходимости воспользуйтесь данной инструкцией. 

Заполните поле «Наименование товара, работы, услуги» вкладки 

«Объект закупки» значением(-ями) поля «Наименование вида» из 

загруженного раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а поле «Описание объекта закупки» 

значением(-ями) поля «Описание вида». 

Следует отметить, что при формировании извещения на основании 

позиции плана-графика закупок признак «Товар принадлежит к группе 

товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из 

ПВХ-пластикатов» наследуется из исходной позиции плана-графика и 

доступен для редактирования. 

При сохранении/размещении сведений при установленном признаке 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» в случае если 

значение ОКПД 2 было изменено на отличное от «32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские», Система отображается предупреждающее 

сообщение о несоответствии кода ОКПД 2, указанного в сведениях 

извещения, группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

3.3 Формирование извещения о закупке по статье 111 

При формировании извещения по статье 111 в случае если в поле 

«Классификация товаров, работ, услуг по ОКПД 2» выбрано значение «32.50 

Инструменты и оборудование медицинские», а также его дочерние значения, 

то дополнительно отображается поле «Товар принадлежит к группе товаров 

«Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-

пластикатов» (Рисунок 7): 
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Способ определения 
поставщика  (подрядчика, исполнителя)*    

Номер извещения *                                      

Наименование объекта закупки *

Размещение осуществляет * Уполномоченный орган
Министерство по чрезвычайным ситуациям

Генерируется автоматически после размещения

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской 
Федерации в соответствии со ст. 111 Закона № 44-ФЗ

Статус Формирование извещения

 Информация  о лоте

Номер лота*

Классификация товаров, работ и услуг по 
ОКПД2 *

Начальная (максимальная) цена контракта * 

Валюта *

1

Согласование уполномоченным органом                   
Требуется обязательное согласование размещения, если начальная (максимальная) цена контракта не менее 500 000 
(Российские рубли)

Квитанция №3 от 12.07.2010 о согласовании  извещения № 100713\601208\8065 в ред. №2

Правительство Российской Федерации

Результат согласования                 

Уполномоченный орган, выполняющий 
согласование                

Дата и время окончания срока подачи заявок *

Сведения о связи с позицией плана-графика

13000000,00

П011231568367293782

Не устанавливается

Российский рубль

Удалить

Порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта в случаях, 
установленных Правительством Российской 
Федерации

Реквизиты нормативного правового акта, 
являющегося основанием для осуществления 
закупки с учетом положений статьи 111 
Федерального закона № 44-ФЗ *

Внимание! Определение поставщика по лоту отменено на основании документа 
<Наименование документа>

Идентификационный код закупки 123456789012345678901234567890123456

Уникальный номер позиции плана-графика 
закупок

П1234567890123456789012345678

32.50 Инструменты и оборудование медицинские

Описание объекта закупки Введите описание объекта закупки  

Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов»

Выбрать сведения о медицинском  изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx

1

2

Установите признак в случае если объектом закупки является медицинское оборудование, относящееся к указанной группе.

Нажмите на ссылку для загрузки файла со сведениями раздела каталога товаров, работ, услуг.
Заполните поле «Наименование товара, работы, услуги» значением(-ями) графы «Наименование вида»,  поле «Описание объекта закупки» 
значением(-ями)  графы «Описание вида» загруженного раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
В случае если объектов закупки несколько, укажите их наименования в поле «Наименование товара, работы, услуги»  через точку с запятой. 
Ознакомьтесь с инструкцией по применению временного раздела КТРУ при возникновении вопросов.

Реестр закупок Формирование извещения→ 

Общая информация

 

Рисунок 7. Формирование извещения по статье 111 при закупке 

медицинских инструментов и оборудования 

В случае если объектом закупки является медицинское оборудование, 

относящееся к группе «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов», установите отметку в поле 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

При этом дополнительно отображается гиперссылка «Выбрать сведения 

о медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx», при нажатии 

на которую осуществляется загрузка файла, содержащего сведения о 

медицинских изделиях из КТРУ, с расширением .xls, xlsx на компьютер. 
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В тексте подсказки под гиперссылкой «Выбрать сведения о 

медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx» отображается 

гиперссылка, при нажатии на которую осуществляется загрузка pdf-файла, 

содержащего инструкцию по работе с временным разделом КТРУ. При 

необходимости воспользуйтесь данной инструкцией. 

Заполните поле «Наименование товара, работы, услуги» вкладки 

«Объект закупки» значением(-ями) поля «Наименование вида» из 

загруженного раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а поле «Описание объекта закупки» 

значением(-ями) поля «Описание вида». 

Следует отметить, что при формировании извещения на основании 

позиции плана-графика закупок признак «Товар принадлежит к группе 

товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из 

ПВХ-пластикатов» наследуется из исходной позиции плана-графика и 

доступен для редактирования. 

При сохранении/размещении сведений при установленном признаке 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» в случае если 

значение ОКПД 2 было изменено на отличное от «32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские», Система отображается предупреждающее 

сообщение о несоответствии кода ОКПД 2, указанного в сведениях 

извещения, группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 
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4. Применение отдельного раздела КТРУ при 

формировании контракта 

При формировании контракта на вкладке «Объект закупки» в случае 

если в поле «Код продукции по ОКПД 2» выбрано значение «32.50 

Инструменты и оборудование медицинские», а также его дочерние значения, 

то в блоке «Объект закупки» дополнительно отображается поле «Товар 

принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» (Рисунок 8): 

Объект закупки

Сформировать информацию о контрактеРеестр контрактов УдалитьПодать на размещение Печатная форма

Сохранить и проверить на нарушения

Общая информация За счет бюджетных средств За счет внебюджетных средств Объект закупки

Наименование товара, работ, услуг *

Код продукции по ОКПД2 *

Сохранить товар, работу, услугу

Код продукции 
по ОКПД2

572000.00

Итого: 572000.00

Единица измерения * шт

0.00 в российских рублях

Единица 
измерения

Количество Сумма
Цена за 
ед.изм.

0.00 в российских рублях

Изменить

Шт 572 1000

Цена за единицу *

Количество

Сумма

3611104

32.50 Инструменты и оборудование медицинские

Наименование товаров, 
работ, услуг

Столы обеденные 
нетрансформируемые с 

прямоугольной крышкой

Далее >

Удалить

Изменение объекта закупки в соответствии с частью 7 статьи 95 44-ФЗ

Ввести сведения об изменении объекта закупки

Наименование документа

Добавить

Дата документа Номер  документа

21.07.2010 Акт согласования №56-тс
Удалить

Номер документа

Дата документа *

Редактировать

Сведения об изменении информации об 
объекте закупки, наименовании страны 
происхождения или информации о 
производителе товара *

Столы круглые на овальные

Реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком изменения объекта закупки

Дополнительная информация

Ввести сведения об изменении объекта закупки

Объектом закупки является лекарственный препарат

Дополнительная 
информация

Всего предметов: 1

Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов»

Выбрать сведения о медицинском  изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx

1

2

Установите признак в случае, если объектом закупки является медицинское оборудование, относящееся к указанной группе.

Нажмите на ссылку для скачивания раздела каталога товаров, работ, услуг.
Заполните поле «Наименование товара, работ, услуг» значением(-ями) графы «Наименование вида» загруженного раздела 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Ознакомьтесь с инструкцией по применению временного раздела КТРУ при возникновении вопросов .

 

Рисунок 8. Формирование контракта, вкладка «Объект закупки», 

дополнительные поля при закупке медицинских инструментов и 

оборудования 

В случае если объектом закупки является медицинское оборудование, 

относящееся к группе «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые 

медицинские изделия из ПВХ-пластикатов», установите отметку в поле 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 
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При этом дополнительно отображается гиперссылка «Выбрать сведения 

о медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx», при нажатии 

на которую осуществляется загрузка файла, содержащего сведения о 

медицинских изделиях из КТРУ, с расширением .xls, xlsx на компьютер. 

В тексте подсказки под гиперссылкой «Выбрать сведения о 

медицинском изделии из Каталога товаров, работ, услуг. xlsx» отображается 

гиперссылка, при нажатии на которую осуществляется загрузка pdf-файла, 

содержащего инструкцию по работе с временным разделом КТРУ. При 

необходимости воспользуйтесь данной инструкцией. 

Заполните поле «Наименование товара, работ, услуг» вкладки «Объект 

закупки» значением(-ями) поля «Наименование вида» из загруженного 

раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Для остальных полей процесс формирования плана закупок не 

изменяется и подробно приведен в документе «Руководство пользователя. 

Подсистема управления закупками в части реестра контрактов и реестра 

банковских гарантий». 

При сохранении/размещении сведений при установленном признаке 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов» в случае если 

значение ОКПД 2 было изменено на отличное от «32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские», Система отображается предупреждающее 

сообщение о несоответствии кода ОКПД 2, указанного в сведениях контракта, 

группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, одноразовые медицинские 

изделия из ПВХ-пластикатов». 

При заполнении информации об объекте закупки из извещения итоговая 

таблица с товарами, работами, услугами на вкладке «Объект закупки» 

заполняется на основании информации об объекте закупки из выбранной 

закупки и выбранного лота с возможностью редактирования, в части полей 

«Код продукции по ОКПД2», «Наименование товара, работы, услуги», 

«Единица измерения», «Цена за единицу», «Количество», признака (флажка) 

«Товар принадлежит к группе товаров «Коронарные стенты, катетеры, 

одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластикатов». 

При заполнении информации об объекте закупки из позиции плана-

графика итоговая таблица с товарами, работами, услугами на вкладке «Объект 

закупки» заполняется на основании информации об объекте закупки из 

выбранной позиции плана-графика (с возможностью редактирования). 


