


Нормативно-правовая база 

• № 382-ФЗ от 03.12.2011 г. «О государственной информационной системе 
топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК); 
 
• № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 33 
создание Каталога товаров работ и услуг (Каталог ТРУ); 
 
• № 488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышленной политике в Российской 
Федерации» (ГИС промышленности); 
 
• № 369-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» (ФГИС ценообразование в строительстве). 
 
Согласно пункту 3 статьи 4 Закона № 44-ФЗ в рамках создания Единой 
информационной системы госзакупок должен быть разработан Каталог товаров, 
работ и услуг (Каталог ТРУ). 



Формирование каталога ТРУ 

Минстрой 

Главгосэкспертиза 
России 

Каталог Товаров, 
работ и услуг (ТРУ) 

 
ЭТП ГПБ 

 

Ассоциации: 
• Шаблоны; 
• Верификация данных через 

аттестацию предприятий 

• Проведение аттестации 
предприятий; 

• Привлечение независимых 
лабораторий; 

• Сертификационных лабораторий. 

 
Русский 
Регистр 

 

 
Классификатор 
строительных 
ресурсов (КСР) 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 
Постановления Правительства РФ №1452 от 
23.12.2016г. « О мониторинге цен 
строительных ресурсов» поручено 
сформировать КСР  



Каталог Товаров, Работ и Услуг 

Каталог ТРУ предназначен для решения следующих основных задач 
 
• устранение ограничений к участию поставщиков/производителей в 
закупочных процедурах путем стандартизации (унификации) 
представления информации об объекте закупки; 
 
• повышение эффективности и оптимизации процесса размещения 
государственного и муниципального заказа за счет унификации 
представления данных об объекте закупки; 
 
• использование Каталога ТРУ для определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены товара, работы, услуги; 
 
• использование Каталога ТРУ для анализа объектов закупки, 
сформированных Заказчиками с целью нормирования товаров, работ, 
услуг. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование актуальной 
информации для обеспечения 
производственных циклов с 
участками вне корпоративного 
контура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование актуальной 
информации для 
обеспечения 
производственных циклов 
внутри корпоративного 
контура 

Укрупненная схема взаимодействия участников 
«сервисной» модели 

ЭТП 
• Сбор, верификация и идентификация от производителей 

и поставщиков продукции. 
• Формирование актуального Каталога ГИСП с 

верификационными данными о производителях, 
нормативных документах (НД), продукции, технических 
характеристиках. 

• Формирование электронного фонда НД (ЭФНД). 
• Формирование российского открытого технического 

словаря (РОТС). 
• Формирование шаблонов обобщенных позиций для групп 

однородной продукции. 
• Формирование расширенных моделей данных о 

продукции для проектирования (диапазоны значений 
технических характеристик, комплектность, разузлование 
и др.). 

• Предоставление торговых сервисов. 
• Присвоение цифрового кода (ЕНН). 
• Юридическая ответственность  и достоверность данных. 

Ассоциации 
• Верификация данных отраслевыми экспертами 

(Ассоциации). 
• Непрерывная актуализация данных. 
• Гармонизированная модель данных, обеспечивающая 

потребности всех участников производственных циклов. 

Внешние организации 

Проектные институты 

Организации по 
экспертизе проектов 

ЭТП 

Подрядные 
организации 

др. 

Лидирую
щие 

компании 
России 

 

Компании 



Структура формирования базы  
технических шаблонов описания новой  

продукции для торгово-закупочных мероприятий  

Организация 

Предквалификации 

продукции (ПКП) 

Рассмотрение 

заявок 

участников 

Размещение информации о 

перечне аналогов в БД 

Публикация 

ЗД 

Итоги 

процедуры. 

Договор  

Потребность 

Выбор  

шаблона 

Заполнение шаблона 

с тех требованиями 

Оформление и 

передача заявки 

Размещение 

информации 

для ПКП 

Заполнение 

шаблона 

Подготовка встречных 

предложений с ЕНН 

Подготовка отчета по 

совпадениям и 

отклонениям 

Перечень 

аналогов 

Подготовка 

заявок 

участников 

Шаги Заказчика Шаги УО 
Шаги ЭТП  

(организатора) 
Шаги ЭТП по 

закупке 

Шаги изготовителя/ 

участника 

Сбор заявок 

участников 
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Профессиональное 

обсуждение 

Экспертные заключения 

изготовителей (Ассоциаций) 

по включению в перечень 

аналогов 

Решение о допуске 

аналогов 



Формирование требований с учетом 
возможностей производителей 

 
Требования 

1 

2 

3 

4 

Требованиям не 

соответствует 

продукция ни одного 

изготовителя 

нет 

да 

Есть соответствующая 

требованиям продукция 

Есть продукция, требующая 

внесение изменений 

Продукции нет, есть ресурсы 

для ее производства 

(оборудование, технологии, 

специалисты) 

Продукции нет, нет 

ресурсов, есть 

декларативно 

подтверждаемое желание 

производить  

Принятие решения 

коллегиальным 

органом 

да 

Согласен заказчик 

изменить требования? 

нет 



Основные шаги организации верификации  
свойств и требований в Ассоциации 

Формирование шаблона. Подготовка описания продукции изготовителей по техническим 
свойствам в соответствии с устойчивым набором обязательных свойств, характерных для 
отдельных номенклатурных групп. 

Масштабирование результатов отраслевой сессии по теме «Создание и независимая 
верификация перечней аналогов продукции на основе моделирования их отличительных 
свойств». 

Проверка соответствия описываемых технических характеристик утвержденной нормативно-
технической документации (проведение аттестации предприятия с привлечением 
независимой/сертификационной лаборатории). 

1 

2 

3 

4 

5 

Описание требований заказчика закупки к продукции изготовителей по техническим 
свойствам в соответствии с шаблоном, характерным для отдельных номенклатурных групп. 

Присвоение цифрового кода (единого номенклатурного номера). 



Спасибо за внимание! 


