
Классификаторы 

КПГЗ, СПГЗ 

 

Классификация товаров – это разделение множества товаров на 

подмножества по их сходству или различию в соответствии с принятыми 

методами. 

Цель классификации – систематизация, идентификация и 

прогнозирование свойств товаров. 

Классификатор – это официальный нормативный документ, 

представляющий систематизированный свод наименований и кодов 

классификационных группировок и/или объектов классификации. 

ОКПД 2 – Общероссийский Классификатор Продукции по видам 

экономической Деятельности. 

КПГЗ – Классификатор предметов государственного заказа. 

СПГЗ – Справочник предметов государственного заказа. 

ПЦП – Предельный ценовой показатель. 

ЕАИСТ 2.0 – Единая автоматизированная информационная система 

торгов города Москвы. 

  

Классификатор ОКПД2 разработан с учетом национальных 

особенностей продукции, изготавливаемой и реализуемой на территории РФ. 

Система кодов ОКПД2 разработана Министерством экономического 

развития России, изменения в систему вносятся только по согласованию с 

Федеральной службой государственной статистики (Росстатом). ОКПД2 – 

это систематизированный свод кодов и наименований группировок 

продукции, построенных на основе иерархической системы классификации. 

 

При планировании и осуществлении закупок в ЕАИСТ 2.0 заказчики г. 

Москвы используют Классификатор Предметов Государственного заказа 

(КПГЗ) и Справочник Предметов Государственной закупки (СПГЗ).  

Каждой отдельной единице позиции КПГЗ соответствует уникальный 

код, наименование продукции и код ОКПД2. 

Классификатор Предметов Государственного заказа (КПГЗ): 

- перечень унифицированных наименований категорий товаров, работ, 

услуг, закупаемых в городе Москве; 

- позиции КПГЗ описывают группы однородных товаров, работ, услуг; 

- КПГЗ используется для формирования в структурированном виде 

сведений о потребностях заказчика на 3-х летний период (план-график 

закупок). 

Кодирование в КПГЗ производится по уровням: Раздел, 

Класс/Подкласс, Группа/Подгруппа, Вид, Категория. Первый уровень 

включает разделы: 

- 01 «Товары» 

- 02 «Работы» 

- 03 «Услуги» 



 

Справочник Предметов Государственной закупки (СПГЗ): 

- перечень товаров, работ, услуг, закупаемых в городе Москве; 

- позиция СПГЗ описывает конкретный предмет государственного 

заказа (товар, работу, услугу), при этом в одной позиции СПГЗ может 

присутствовать несколько наборов характеристик, соответствующих ТРУ. 

Заказчик определяет какой набор характеристик необходим для закупки. 

Позиции СПГЗ привязаны к соответствующим разделам КПГЗ.  

Таким образом: 

- позиции КПГЗ – это классы или категории, они охватывают 

неопределенное количество предметов государственного заказа. 

- позиции СПГЗ – содержат характеристики с наборами допустимых 

значений, из которых заказчик при формировании закупки может выбрать 

необходимые и для которых в случае востребованности и возможности 

может быть разработан ПЦП. 

КПГЗ/СПГЗ содержат только те товары, работы, услуги, которые 

закупают заказчики города Москвы. Пополнение и обновление КПГЗ/СПГЗ 

производится постоянно, в том числе по инициативе заказчиков города 

Москвы. В ЕАИСТ существует функционал на подачу заявки на добавление 

новой позиции справочника. 

 


