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Что нового в версии 3.0 сборка 10 
 

Классификатор ТРУ 
 

1. Классификатор ТРУ 

 

С 01.01.2018 при закупке товаров с кодами ОКПД2 19.20.* (Нефтепродукты), 21.10.60.* (Лекарственные 

средства и материалы, применяемые в медицинских целях) с 01.03.2018 и ряда других необходимо 

использовать новый Классификатор ТРУ 

Доступ к Классификатору в программе имеется на вкладке «Справочники»: 

 

Внешний вид пустого справочника: 
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1) В левом дереве отображаются классы, подклассы, группы Классификатора ОКПД2 

2) Список позиций Классификатора ТРУ для выбранного в левом дереве кода ОКПД2, либо полный 

список 

3) Список характеристик для выделенной позиции КТРУ 

4) Кнопка «Загрузить классификатор с ЕИС» - запускается механизм синхронизации Классификатора 

с актуальными данными в ЕИС 

2. Загрузка классификатора ТРУ с ЕИС 

 

Форма импорта выглядит следующим образом (при наличии Интернет-соединения и после нажатия 

кнопки «Загрузить с ЕИС») 

 

Необходимо выбрать требуемые коды для загрузки, установив флажок напротив кода ОКПД2, либо 

нажать кнопку «Выделить все». Далее при нажатии кнопки «Импорт» выполняется загрузка выбранных 

кодов. 

Если загрузка была выполнена не по всем кодам, а только по необходимым, то такие позиции после 

выполнения импорта станут бледно-серыми, в правой колонке будет установлен флажок, что данные 

были загружены, их количество и дата последнего изменения совпадает со значениями с ЕИС: 
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При такой загрузке кодов Классификатор ТРУ приобретает следующий вид: 
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Для увеличения области просмотра имеется возможность скрыть левое дерево и таблицу с 

характеристиками (Нажатие на скрепку (выделено красным) скрывает блок) 

 

Использование классификатора ТРУ в планировании 
 

1. План закупок 

 

При просмотре списка позиций плана закупок Код КТРУ отображается в колонке «ОКПД2 / КТРУ» 

совместно с прочими кодами ОКПД2: 

 

При корректировке позиции это выглядит следующим образом: 

 

1) Код ОКПД2 позиции. Для использования в качестве части кода КТРУ код ОКПД должен быть 

максимально детализирован до категории (XX.XX.XX.XX0) или подкатегории (XX.XX.XX.XXX). 

По нажатию клавиши «F4» или по кнопке в поле ввода кода вызывается справочник ОКПД2. 

2) Порядковый номер позиции ТРУ в пределах данного кода ОКПД2. 

По нажатию клавиши «F4» или по кнопке в поле ввода кода вызывается справочник КТРУ, при 

этом, если поле ОКПД2 пустое, то будет показан сразу полный классификатор ТРУ, если поле 

ОКПД2 заполнено, то классификатор ТРУ изначально спозиционируется в соответсвии с кодом 

ОКПД2. При выборе значения из классификатора КТРУ поле кода ОКПД2 заполняется 

автоматически. Это удобно, если изначально точный код ОКПД2 неизвестен. 

Два этих кода вместе образуют код ТРУ.  

 

Если код КТРУ не указан, считается, что позиция проклассифицирована только кодом ОКПД2. 

 



Страница 5 из 6 
 

3) При выборе значения из классификатора КТРУ появляется сообщение о заполнении 

наименования предмета закупки: 

 
При нажатии клавиши «Enter» или кнопки «Ок» наименование выбранной позиции КТРУ 

перенесется в поле «Наименование предмета закупки». 

 

2. Позиция плана закупок содержит несколько ОКПД2/КТРУ 

 

В случае, когда от данной позиции будут в дальнейшем сформированы позиции плана-графика со 

спецификацией с разными кодами ОКПД2/КТРУ, то общий код в полях «ОКПД2 / КТРУ» не указывается, а 

коды указываются на отдельной вкладке карточки позиции плана закупок: 

 

1) Коды не заполняем 

2) Вкладка указания кодов ОКПД2/КТРУ 

3) Добавляем необходимые коды ОКПД2/КТРУ, которые будут использоваться в дальнейшем в 

плане-графике. 
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3. Форма ввода ОКПД2/КТРУ 

 

 

Правила заполнения полей ОКПД2/КТРУ описаны выше для позиции плана закупок. 

Поле «Наименование» отображается справочно 

 

4. План-график 

 

Код КТРУ указывается в позиции спецификации 

 

При выборе значения из классификатора КТРУ поле кода ОКПД2 заполняется автоматически 

При выборе значения из классификатора КТРУ появляется сообщение о заполнении наименования 

предмета закупки: 

 

При нажатии клавиши «Enter» или кнопки «Ок» наименование выбранной позиции КТРУ перенесется в 

поле «Наименование». 

 


