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Методические рекомендации  
по использованию Регионального каталога товаров, работ услуг  

для обеспечения государственных нужд Курганской области 
 

1. Использование каталога и поиск в каталоге 
 
 Перед формированием заявки на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) рекомендуется воспользоваться Региональным каталогом товаров, работ 
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области (далее – 
Региональный каталог) для проверки наличия включенных в него позиций товаров, работ, 
услуг.  
 Для этого в Навигаторе необходимо перейти к списку документов «Региональный 
каталог ТРУ» вкладка «Позиция каталога ТРУ, принято к исполнению» 

 

  

В результате на рабочем столе откроется каталог, доступный для просмотра и поиска. 

 

Для проверки наличия позиции в Региональном каталоге необходимо воспользоваться 

функцией быстрого поиска или функцией фильтрации, например, в поле «Быстрый 

поиск» ввести наименование товара или код ОКПД2 и нажать на кнопку «Поиск». 



 

 

Для просмотра позиции Регионального каталога достаточно кликнуть мышкой два раза на 
выведенное в результате поиска значение, после чего появится окно позиции каталога. 

 
2. Заполнение в заявке на определение поставщика  

(подрядчика, исполнителя) позиции каталога 
 

Использование регионального каталога начинается при формировании заявки на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя).  

При создании заявки на закупку по коду ОКПД2, включенному в Региональный 
каталог, необходимо сначала во вкладке «Товары, работы, услуги» выбрать номер 
позиции плана-графика.

  
Затем необходимо выбрать удовлетворяющую заказчика позицию Регионального 

каталога.  
Для этого нужно дважды щелкнуть по ячейке колонки «Номер позиции каталога 

(ID)», в результате чего откроется каталог, состоящий из позиций, соответствующих 
выбранному ранее коду ОКПД2.  



 

Для выбора позиции нужно выделить строку и нажать на кнопку «Запомнить»: 

 

 

Дальнейшая работа с заявкой на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

осуществляется по общим принципам работы с документом «Заявка на закупку». 

Обращаем внимание, что информация, указанная в описании объекта закупки 

(техническом задании), направляемом в составе заявки на определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не должна противоречить информации выбранной позиции 

Регионального каталога и позиции каталога товаров, работ, услуг Единой информационной 

системы в сфере закупок. 


