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Ошибки при 
подготовке описания 

объекта закупки
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1. Не корректное заполнение типовой формы ООЗ (показатели товара 
и функциональные, технические, качественные характеристики).

2. Указание товарного знака

3. Объект закупки включен в КТРУ

4. ГОСТ в описании объекта закупки 
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С 01.01.2021 изменена типовая форма ООЗ (добавятся столбец количество и единица измерения).

1. Не корректное заполнение типовой формы ООЗ (показатели товара и 
функциональные, технические, качественные характеристики).
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Показатели товара (значения показателей)
Необходимо корректно и правильно составлять, и заполнять форму ООЗ. При описании следует учитывать только объективные формулировки, следует избегать 
субъективных формулировок «не хуже» либо «не лучше» и так далее. 

1. При заполнении столбца «Минимальные и (или) максимальные показатели», указываются  максимальные и (или) минимальные значения показателей, используемые для 
определения соответствия товара предлагаемого к поставке. 
2. При заполнении столбца «показатели, которые не изменяются», заказчиками указываются характеристики товара, при этом неизменные характеристики товара должны быть 
указаны в разделе функциональные технические качественные характеристики, а в показателях, которые не изменяются прописывается слово «наличие».
3. Не допускается указание  характеристик товара, в нескольких столбцах по одной позиции. 
(н-р: в столбце «показатели, которые не изменяются» и «Иные показатели»).
4.При заполнении столбца «Показатели, указанные в диапазоне», заказчиками указываются характеристики товара со словами «не уже», «не шире», «не менее», «не более» и т.д.
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Функциональные, технические, качественные характеристики объекта 
закупки

При заполнении столбца «Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные)  объекта 
закупки (товара)», единицы измерения таких характеристик не переносят в «Минимальные и (или) максимальные 
показатели».
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Не корректное указания единиц измерения

Нужно отслеживать правильность указания единиц измерения. Например, указание «м» вместо «мм» может привести к 
неприятным сюрпризам при поставке товара поставщиком.
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2. Указание на товарный знак без возможности поставки эквивалента

Не включать товарный знак  в наименование объекта закупки.
Под описание товара должны подходить как минимум две модели различных производителей. Некоторые заказчики описывают 
характеристики так подробно, что под него может подойти только один конкретный товар, или вовсе не подходит ни один.

Согласно типовой форме ООЗ указание на товарный знак и возможность поставки эквивалента должны быть предусмотрены заказчиками в отдельном столбце. 
Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент". 

                                                    НЕ ВЕРНО                                                                                                                                     ВЕРНО
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3. Объект закупки включен в КТРУ
Необходимо руководствоваться правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд согласно ПП №145. По данным правилам заказчики обязаны применять согласно позиции каталога:

  На основании ч. 2 ст. 33 44-ФЗ в документацию о закупке нужно включить требования к объекту закупки, которые позволяют четко определить соответствие товара, работы и 
услуги установленным требованиям. При этом заказчик указывает предельные или минимальные значения подобных показателей или те, которые не могут изменяться. 
Отсутствие таких требований является нарушением норм ст. 33 44-ФЗ. Т.е. в случае отсутствия описания объекта закупки в позиции каталога, заказчики описывают объект 
закупки по 33 ст. 44-ФЗ.

 наименование товара, 
работы, услуги

 единицы измерения 
количества товара, объема 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги (при 
наличии)

 описание товара, работы, 
услуги (при наличии такого 

описания в позиции)
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ООЗ содержит наименование товара, не соответствующее КТРУ 
Нужно правильно подобрать наименование объекта закупки.
Согласно пункту 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил 
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила), заказчики обязаны применять 
наименование товара, работы, услуги.
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Дополнительная информация не предусмотренная КТРУ
Заказчик вправе указать дополнительную информацию не предусмотренную КТРУ, дополнительные характеристики не должны дублироваться с характеристиками из 
КТРУ или противоречить характеристикам из КТРУ. И отображаются:

                                           НЕ ВЕРНО                                                                                                                             ВЕРНО 

В случае предоставления дополнительной информации заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при 
наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога). Данное обоснование должно содержать подробное обоснование всех дополнительных характеристик, 
которые не включены в позицию КТРУ.
ИСКЛЮЧЕНИЕ: при наличии в КТРУ товаров, включенных в перечень радиоэлектронной продукции, утвержденный Постановлением N 878 и установления в соответствии с 
указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, при описании объекта закупки заказчик не вправе 
указывать дополнительную информацию, а обязан включать только информацию, предусмотренную КТРУ.

consultantplus://offline/ref=E3C99F824B04121119620C0E0A35AB8C3AB8823A2DB1D6E4F73492C7018CA4AC05D8EF32F797200BBEE14F423CvAO9E
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 4. ГОСТ в описании объекта закупки 

Пишем ли в 
документации «Товары 

должны соответствовать 
ГОСТ Р 53255-2009»?

Минимизируем риски 
ошибок в ТЗ

Создаем следующие риски:
1) Наличие противоречий 

между ТЗ и ГОСТом
2) Риски при приемке: 

проверять придется не только 
по прямо поименованным 

характеристикам, но и по всем 
прочим в соответствии с ГОСТ

Да Нет

УКАЗЫВАТЬ ИЛИ НЕ УКАЗЫВАТЬ?

 В силу ч. 2 ст. 33 Закона 44-ФЗ, заказчик при описании в документации объекта закупки, должен руководствоваться правилами: использование, если 
это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными 
требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта 
закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии. По смыслу, из этих положений 
следует, что желательно технические параметры закупки указывать существующими ГОСТам. В случае, если параметры закупки выходят за рамки 
ГОСТов, то заказчик должен будет указать причины определения завышенных или заниженных параметров в техническом задании. Таким образом, 
указание ГОСТа при формировании технического задания является правом заказчика.
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Ссылаться можно только на действующие документы. Проверить действующий или недействующий стандарт лучше всего 
на официальном сайте Росстандарта.

В описании объекта закупки указан недействующий ГОСТ
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