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Характеристики ТРУ 

 

1. Характеристики ТРУ в спецификации позиции плана-графика и извещения 

 

В карточке позиции спецификации в плане-графике и в извещении (если закупка не лекарственного 

препарата) добавлена новая вкладка «Характеристики ТРУ»: 

 

 

При выборе кода КТРУ из классификатора – характеристики заполняются автоматически. 

Принудительно перезаполнить характеристики можно, нажав кнопку «Заполнить из КТРУ». 

Характеристики бывают 4 видов: 

– неизменяемая заказчиком (в применении КТРУ невозможно переопределить справочные значения);  

– изменяемая заказчиком с выбором одного значения; 

– изменяемая заказчиком, выбор нескольких значений; 

– характеристика, добавленная заказчиком самостоятельно. 

Вид характеристики указан графически в первой колонке списка характеристик. (При наведении 

мышкой на картинку выводится соответствующее пояснение). 

Каждый вид имеет 2 типа характеристики: 

– Качественная (произвольное описание до 500 знаков); 

- Количественная ( указание конкретных значений или диапазонов значений). 

В примере выше заказчик не может изменить значение характеристик «Тип топлива дизельного» и 

«Экологический класс», но обязан оставить только одно значение для характеристики «Сорт/класс 

топлива» 

Для просмотра, корректировки и добавления характеристик над списком имеются соответствующие 

кнопки.  
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Дополнительно всегда доступны клавиши Enter – просмотр/корректировка, Insert – добавление, F2 – 

копия, Delete – удаление характеристики, F5 – обновить список. 

При корректировке позиции характеристики «Сорт/класс топлива» появляется следующая форма: 

 

Данная форма служит для корректировки, добавления и удаления значений характеристики. 

Для отправки в ЕИС необходимо удалить три из представленных четырех значений. 

При добавлении новой характеристики необходимо указать название характеристики, ее тип, а перед 

вводом значений характеристики необходимо нажать кнопку «Применить» - после этого кнопки работы 

со значениями характеристики станут доступны: 

 

В зависимости от типа характеристики (качественная или количественная) при добавлении и при правке 

значений характеристики откроется соответствующая форма: 

Для качественной: 
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Для количественной: 

 

В приведенном примере при правке значений количественной характеристики кнопка «Записать» не 

активна, поскольку была открыта форма со значением неизменяемой заказчиком характеристики. 

2. Минимально необходимые требования в спецификации позиции плана-графика и извещения 

 

В карточке позиции спецификации есть поле «Минимально необходимые требования», которое 

активно используется и позволяет подробно (4000 знаков) описывать позицию. При использовании 

классификации по КТРУ нет возможности в явном виде отправить содержимое этого поля в ЕИС. 

Напомним, что длина текста для значения качественной характеристики не может превышать 500 

знаков. 

 

Но в случае, если была создана дополнительная характеристика, то значение поля «Минимально 

необходимые требования» будет отправлено в ЕИС как «Обоснование включения дополнительной 

информации в сведения о товаре, работе, услуге.» 


