
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

К О М И Т Е Т  ПО Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М У  ЗА К А ЗУ  

С А Н К Т -П Е Т Е РБ У РГ А

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

щ а м /
Об утверждении Порядка 
формирования и ведения справочника 
конечных каталожных наименований и 
Правил использования справочника 
конечных каталожных наименований 
заказчиками Санкт-Петербурга 
в автоматизированной информационной системе 
государственного заказа Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктами 1.9 и 1.10 постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»:

1.1. Утвердить Порядок формирования и ведения справочника конечных 
каталожных наименований.

1.2. Утвердить Правила использования справочника конечных 
каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга
в автоматизированной информационной системе государственного заказа 
Санкт-Петербурга.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 
Нужного А.А.

Исполняющий обязанности  
председателя Комитета



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Комитета 

по государственному заказу 
Санкт-Петербурга

ПОРЯДОК 
формирования и ведения справочника 
конечных каталожных наименований

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения 
справочника конечных каталожных наименований (далее -  Порядок).

1.2. В целях применения Порядка используются следующие понятия 
и сокращения:

заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной 
власти) Санкт-Петербурга, казенное учреждение, бюджетное учреждение, 
государственное унитарное предприятие, территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования;

конечное каталожное наименование (далее -  ККН) -  сведения о товаре, 
содержащие наименование ККН, исчерпывающий перечень характеристик 
товара, значения этих характеристик, в совокупности влияющих на его цену;

наименование ККН -  это наименование поставляемого товара, а также 
товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг (далее -  товар), 
которое не является торговым наименованием, не содержит указания на 
конкретного производителя и (или) место происхождения товара;

справочник ККН - систематизированный каталог товаров, содержащий 
характеристики товаров, а также указания на коды ККН, созданный 
на основании Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (далее -  ОКПД2);

код ККН - код, состоящий из 12 цифровых знаков, сформированный 
путем присвоения трехзначного цифрового кода в пределах девятизначной 
подкатегории ОКПД2, содержащийся в Справочнике ККН, формирование и 
ведение которого в автоматизированной информационной системе 
государственного заказа Санкт-Петербурга (далее — АИС ГЗ) осуществляет 
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее -  Комитет);

категория ККН -  блок, объединяющий ККН в рамках одной подкатегории 
ОКПД2, имеющий единый набор типов характеристик для всех входящих 
в него ККН.

1.3. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга.



2.1. Формирование и ведение Справочника ККН обеспечивается 
Комитетом в АИС ГЗ посредством:

2.1.1. Формирования информации, включаемой в Справочник ККН 
в соответствии с настоящим Порядком.

2.1.2. Ведения Справочника ККН.
2.1.3. Технической поддержки заказчиков при использовании 

Справочника ККН на этапе планирования и осуществления закупки товара.
2.2. Формирование позиций Справочника ККН осуществляется 

на основании:
2.2.1. Анализа исполненных контрактов на закупку товаров, заключенных 

заказчиками.
2.2.2. Мотивированного обращения заказчика в соответствии с пунктом 

2.10 распоряжения Комитета от 24.08.2016 № 160-р «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга» по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2.3. Электронной заявки на создание ККН, сформированной заказчиком 
в соответствии с пунктом 4 Правил использования справочника конечных 
каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга 
в автоматизированной информационной системе государственного заказа 
Санкт-Петербурга.

2.2.4. Обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489.

2.3. На каждый товар формируется отдельная строка Справочника ККН 
(далее - позиция) согласно пункту 2.4 настоящего Порядка.

2.4. В позицию Справочника ККН включается:
2.4.1. Наименование ККН.
2.4.2. Код ОКПД2.
2.4.3. Единица измерения количества товара, согласно Общероссийскому 

классификатору единиц измерения ОК 015-94.
2.4.4. Информация, содержащая описание товара, в соответствии 

с требованиями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее -  Закон № 44-ФЗ), 
включая перечень потребительских свойств и иных характеристик товаров, 
в том числе функциональных, технических, качественных характеристик, 
эксплуатационных характеристик (при необходимости), позволяющих 
идентифицировать товар, сформированный с учетом следующих сведений:

2.Формирование и ведение Справочника ККН



в отношении каждой характеристики, имеющей количественную оценку, 
указывается ее конкретное значение, или исчерпывающий перечень 
конкретных значений, или диапазоны допустимых значений, минимальное 
и (или) максимальное допустимые значения, в том числе с учетом требований 
к товару, установленных в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ,

в отношении каждой характеристики, не имеющей количественной 
оценки, указывается исчерпывающий перечень соответствующих значений 
характеристики, в том числе с учетом требований к товару, установленных 
в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ;

2.4.5. Детализация - трехзначный цифровой код, автоматически 
присваиваемый в АИС ГЗ в порядке возрастания от 001 до 999 в пределах 
категории ККН.

2.4.6. Справочная информация- дата включения позиции в Справочник 
ККН.



Приложение 
к Порядку формирования и ведения 

справочника конечных каталожных наименований

ФОРМА
мотивированного обращения заказчика Санкт-Петербурга для предоставления информации о товарах

№ ОКПД 2

Наименование товара 
(в соответствии 
с техническими 
документами)

Техническая 
документация 

на товар (ГОСТ, ТУ, 
ОСТ, ИСО и т.д.)

Марка Модель Артикул
Единица

измерения
товара

Наименование 
характеристики товара

Значения
характеристики

товара

Наименование
производителя

1

А1 А1

А2 А2

АЗ АЗ

. . . . . .

Ап Ап

п

А1 А1

А2 А2

АЗ АЗ

. . .

Ап Ап



УТВЕРЖДЕНЫ 
Распоряжением Комитета 

по государственному заказу 
Санкт-Петербурга

от /ГУ-/)

ПРАВИЛА
использования справочника конечных каталожных наименований 

заказчиками Санкт-Петербурга в автоматизированной информационной 
системе государственного заказа Санкт-Петербурга

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок использования 
справочника конечных каталожных наименований заказчиками 
Санкт-Петербурга в автоматизированной информационной системе 
государственного заказа Санкт-Петербурга в соответствии с пунктами 
1.9 и 1.10 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 
№ 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга» (далее -  Правила).

1.2. В целях применения Правил используются следующие понятия 
и сокращения:

заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной 
власти) Санкт-Петербурга, казенное учреждение, бюджетное учреждение, 
государственное унитарное предприятие, территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования;

конечное каталожное наименование (далее -  ККН) -  сведения о товаре, 
содержащие наименование ККН, исчерпывающий перечень характеристик 
товара, значения этих характеристик, в совокупности влияющих на его цену;

наименование ККН -  это наименование поставляемого товара, а также 
товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг (далее -  товар), 
которое не является торговым наименованием, не содержит указания на 
конкретного производителя и (или) место происхождения товара;

справочник ККН - систематизированный каталог товаров, содержащий 
характеристики товаров, а также указания на коды ККН, созданный 
на основании Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (далее -  ОКПД2);

код ККН - код, состоящий из 12 цифровых знаков, сформированный 
путем присвоения трехзначного цифрового кода в пределах девятизначной 
подкатегории ОКПД2, содержащийся в Справочнике ККН, формирование 
и ведение которого в автоматизированной информационной системе 
государственного заказа Санкт-Петербурга (далее -  АИС ГЗ) осуществляет 
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее -  Комитет);

категория ККН — блок, объединяющий ККН в рамках одной подкатегории 
ОКПД2, имеющий единый набор типов характеристик для всех входящих 
в него ККН;

план закупок - план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга;



план-график - план-график закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Санкт-Петербурга;

1.3. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Санкт-Петербурга.

2. Справочник ККН используется заказчиками Санкт-Петербурга при 
формировании:

плана закупок;
плана-графика.
3. Заказчик обязан при формировании плана закупок, плана-графика 

использовать информацию, включенную в Справочник ККН, 
за исключением случаев, когда в Справочнике ККН отсутствует 
соответствующая позиция ККН.

4. В случае планирования закупки товара, в отношении которого 
в Справочнике ККН для указанного кода ОКПД2 присутствует категория (-и), 
но отсутствует соответствующая позиция ККН, заказчик осуществляет 
заполнение электронной заявки на создание ККН в АИС ГЗ посредством 
указания значений характеристик товара с одновременным направлением в 
Комитет мотивированного обращения по форме согласно приложению к 
Порядку формирования и ведения справочника конечных каталожных 
наименований, подписанного руководителем.

5. В случае если указанный заказчиком код ОКПД2 не входит в перечень 
существующих категорий, указание кода ОКПД2 является достаточным.

6. Необходимость включения дополнительных характеристик не является 
основанием для создания нового ККН и направления заявки на создание ККН.

7. В случае планирования закупок, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, заказчик при формировании плана закупок, плана- 
графика указывает код ККН, а при его отсутствии -  код ОКПД2.

8. Набор и последовательность необходимых действий, подлежащих 
выполнению заказчиком в АИС ГЗ, определяется руководством пользователя 
АИС ГЗ.


