
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО УЧАСТИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАКУПКАХ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по осуществлению 

закупок у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 

(далее –учреждения и предприятия УИС) разработаны в целях оказания 

методологической помощи заказчикам, осуществляющим закупки на 

территории Ярославской области в соответствии с положениями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также 

учреждениям и предприятиям УИС, участвующим в таких закупках. 

1.2. Федеральный закон № 44-ФЗ в целях оказания экономической 

поддержки учреждений и предприятий УИС определяет: 

- обязанность заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ 

предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям УИС; 

- возможность заказчиков осуществлять закупки товаров, работ, услуг 

у учреждений и предприятий УИС как у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

1.3. Учреждения и предприятия, входящие в уголовно-

исполнительную систему, определены Законом Российской Федерации  

от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». 

 

2. Осуществление закупок с применением положений 

статьи 28 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

2.1. Согласно статье 28 Федерального закона № 44-ФЗ в случае 

заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с 

участником закупки, являющимся учреждением или предприятием УИС, 

цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22  Федерального закона № 44-ФЗ) 

увеличивается на пятнадцать процентов соответственно от цены контракта, 

предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, работы, 

услуги, определенной в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на 

основании предложения такого участника о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги. Предусмотренное настоящим пунктом увеличение не может 

превышать начальную (максимальную) цену контракта, начальные цены 

единиц товара, работы, услуги. Перечень товаров, работ, услуг, при 

осуществлении закупок которых предоставляются преимущества в 
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соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ, утверждается 

Правительством РФ. 

2.2. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2021 № 3500-р 

утвержден в том числе перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении 

закупок которых предоставляются преимущества участнику закупки, 

являющемуся учреждением или предприятием УИС (далее – Перечень № 

3500-р).  

Объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо 

товаров, работ, услуг, включенных в Перечень № 3500-р.  

Информация о предоставлении преимущества должна быть указана в 

извещении об осуществлении закупки в отношении товаров, работ, услуг, 

включенных в Перечень № 3500-р. 

2.3. При осуществлении закупки конкурентным способом предприятия 

УИС предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке (в случае 

установления заказчиком требования обеспечения заявок на участие в 

закупке) в размере одной второй процента начальной (максимальной) цены 

контракта (часть 3 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ). 

2.4. Для подтверждения статуса учреждения или предприятия УИС для 

участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке должна 

содержать декларацию о принадлежности участника закупки к учреждению 

или предприятию УИС.  

2.5. Контракт, который формирует заказчик по результатам 

электронной процедуры, должен содержать цену контракта (максимальное 

значение цены контракта и цену единицы товара, работы, услуги) с учетом 

положений статьи 28 Федерального закона № 44-ФЗ. 

         Указанные преимущества не предоставляются в случае, если закупка 

осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением закупок товара у единственного поставщика на сумму, 

предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

3. Осуществление закупок в рамках  

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

3.1. Согласно пункту 11 части 1 статьи 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ заказчиком может осуществляться закупка товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если 

производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 

учреждением и (или) предприятием УИС в соответствии в соответствии с 

Перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292 (далее – Перечень № 1292). 

Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 11 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ может быть осуществлена у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без ограничений цены 

контракта. 
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3.2. Извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 11 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ размещать в единой 

информационной системе в сфере закупок не требуется. 

3.3. Согласно части 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, 

установленном Федеральным законом № 44-ФЗ и включить в контракт, 

заключаемый на основании пункта 11 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, обоснование цены контракта.  

3.4. В целях проведения проверок в соответствии с пунктом 25 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193, при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 11 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в соответствующий орган контроля 

необходимо направить проект контракта до его направления участнику 

закупки, с которым заключается контракт. 

3.5. В письме ФАС России от 14.11.2019 № ИА/100040/19 «По вопросу  

о заключении контракта с учреждением уголовно-исполнительной системы 

как с единственным поставщиком» выражена позиция о том, что к 

исполнению контракта, заключенного с учреждением или предприятием 

УИС как с единственным поставщиком по пункту 11 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ, нельзя привлекать третьих лиц.  

ФАС России обращает внимание, что закупаемые на основании пункта 

11 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ товары (работы, услуги), 

должны быть поставлены (выполнены, оказаны) и произведены 

исключительно соответствующими учреждениями и предприятиями УИС, а 

указанные обстоятельства должны подтверждаться документами, 

оформляемыми в соответствии с санитарными нормами и правилами, а 

также иными документами, из которых следует, кто является 

производителем товара, например, сертификатами соответствия, 

декларациями о соответствии, и т.п. 

В связи с этим действия заказчика по заключению договоров с 

единственным поставщиком на основании пункта 11 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ с последующим приобретением таких 

товаров, работ, услуг у третьих лиц могут указывать на ограничение 

конкуренции путем неприменения конкурентных процедур закупок, 

предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, и содержать признаки 

нарушения статей 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». 

Учитывая изложенное, рекомендуем заказчикам включать в 

контракты, заключаемые с учреждениями и предприятиями УИС на 

основании пункта 11 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 

условие о запрете привлечения субподрядчиков (соисполнителей). 



 

 

3.6. В целях поддержки учреждений и предприятий УИС заказчикам 

рекомендуется: 

3.6.1. в рамках планирования закупки товаров, работ, услуг, 

включенных в Перечень № 1292 и производимых учреждениями и 

предприятиями УИС Ярославской области, запросить у Управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по Ярославской области 

(далее – УФСИН России по Ярославской области) следующую информацию: 

- о возможностях поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

включенных в Перечень № 1292, учреждениями и предприятиями УИС 

Ярославской области; 

- о цене контракта, сумме цен единиц товаров, работ, услуг, 

включенных в Перечень № 1292; 

- документы на товары, подтверждающие производителя товара 

(сертификаты соответствия, декларации о соответствии, документы, 

оформляемые в соответствии с санитарными нормами и правилами и т.д.). 

3.6.2. при наличии письма УФСИН России по Ярославской области 

об отказе в поставке необходимой продукции, оказанию необходимых услуг, 

выполнению необходимых работ осуществлять закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в Перечень № 1292, иными способами определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

3.7. В случае, если заказчик осуществляет закупку товаров, работ и 

услуг, включенных в Перечень № 1292, в соответствии с Порядком 

взаимодействия заказчиков и департамента государственного заказа 

Ярославской области в рамках контрактной системы, утвержденным 

постановлением Правительства Ярославской области от 27.12.2013 № 1767-

п, рекомендуется к заявке, формируемой посредством государственной 

информационной системы «Государственные закупки Ярославской области» 

(далее – ГоИС «Госзакупки ЯО»), прикладывать копию письма УФСИН 

России по Ярославской области об отсутствии возможности учреждений и 

предприятий УИС Ярославской области поставить товары, оказать услуги 

или выполнить работы, указанные в заявке заказчика. 

При отсутствии такого письма заказчику будет направлено 

предложение с рекомендацией об обращении в УФСИН России 

по Ярославской области с запросом о возможности поставки товаров, 

оказания услуг, выполнения работ учреждениями и предприятиями УИС 

Ярославской области. 

3.8. Для связи с УФСИН России по Ярославской области на 

официальном сайте УФСИН России по Ярославской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://76.fsin.gov.ru/ в разделе «Производственная деятельность» размещена 

контактная информация. 

 

4. Участие учреждений и предприятий УИС в закупках 

 



 

 

4.1. В целях планирования участия в конкурентных процедурах 

закупок учреждения и предприятия УИС Ярославской области могут 

знакомиться с анализом потребностей заказчиков Ярославской области в 

товарах, работах и услугах, производимых (выполняемых, оказываемых) 

учреждениями и предприятиями УИС Ярославской области, размещенным в 

интерфейсе ГоИС «Госзакупки ЯО» (https://zakupki.yarregion.ru) в разделе 

«Мониторинг 44-ФЗ». 

4.2. Для целей информирования потенциальных участников закупок, в 

том числе учреждений и предприятий УИС, о размещенных закупках на базе 

ГоИС «Госзакупки ЯО» разработан и введен в эксплуатацию сервис 

«YAR INFORM госзакупки». Данный сервис позволяет бесплатно 

осуществлять адресное оповещение заинтересованных участников закупок 

обо всех опубликованных закупках Ярославской области. 

4.3. Согласно постановлению Правительства области от 28.09.2017  

№ 732-п «Об утверждении Порядка использования государственной 

информационной системы «Государственные закупки Ярославской области» 

при осуществлении закупок малого объема» реализована работа сервиса 

«электронный магазин закупок малого объема» на базе ГоИС «Госзакупки 

ЯО». В указанном электронном магазине заказчиками области размещаются 

закупки малого объема на сумму от 20 до 600 тыс. рублей в соответствии с 

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, участие в 

которых могут принять любые заинтересованные лица. 


