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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 307-ЭС21-28680 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 

 

4 апреля 2022 г. 

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Иваненко Ю.Г., изучив 

по материалам истребованного дела кассационную жалобу Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее – Санкт-

Петербургское УФАС России, антимонопольный орган) на решение 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

от 22.04.2021, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 26.07.2021 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 24.11.2021 по делу № А56-118596/2020 по заявлению акционерного 

общества «Гознак» в лице филиала – Научно-исследовательского института 

(далее – АО «Гознак», общество) к Санкт-Петербургскому УФАС России о 

признании недействительными решения и предписания от 08.10.2020 по жалобе  

№ Т02-719/20, 

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью 

«Постскриптум», 

установил: 

решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 22.04.2021, оставленным без изменения постановлением 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2021 и 

постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.11.2021, 

заявленные требования удовлетворены.  
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В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской 

Федерации, Санкт-Петербургское УФАС России просит указанные судебные 

акты отменить, ссылаясь на существенное нарушение судами норм 

материального и процессуального права. 

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 2916 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения 

кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит 

определение об отказе в ее передаче для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные 

в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений 

норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на 

исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных 

актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят 

подтверждения в материалах дела. 

При изучении по материалам истребованного дела доводов кассационной 

жалобы и принятых по делу судебных актов не установлено оснований, по 

которым жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Как следует из материалов дела и судебных актов, подпунктом 2 пункта 5 

информационной карты документации АО «Гознак» о конкурентной закупке 

предусмотрено, что в случае, если участник освобождается от исполнения 

обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость (далее – 

НДС) либо участник не является налогоплательщиком НДС, то цена, 

предложенная таким участником в заявке, не должна превышать 

установленную максимальную цену без НДС, при этом в указанном случае на 

стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые 

предложения всех участников учитываются без НДС. 

Решением Санкт-Петербургского УФАС России в действиях общества 

выявлены нарушения пункта 2 части 1 статьи 3, части 9 статьи 32, пункта 14 

части 10 статьи 4 статьи Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее – Закон № 223-ФЗ), выразившееся в несоблюдении принципа 

равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, а также в 

установлении ненадлежащего порядка сопоставления заявок участников 

закупки, допущенное путем незаконного установления в подпункте 2 пункта 5 

информационной карты дискриминационного условия о сравнении ценовых 

предложений участников закупки, применяющих разные системы 
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налогообложения, по цене без учета НДС. Обществу вынесено предписание об 

устранении выявленных нарушений путем аннулирования процедуры закупки с 

отменой всех юридически значимых документов, составленных в ходе 

проведения процедуры закупки 

Признавая недействительными решение и предписание 

антимонопольного органа от 08.10.2020 по жалобе № Т02-719/20 и 

удовлетворяя требования АО «Гознак», суды исходили из того, что изложенное 

в документации о закупке сравнение ценовых предложений всех участников 

закупки вопреки позиции антимонопольного органа направлено на реализацию 

единого и равного подхода к оценке и сопоставлению заявок участников, 

применяющих различные системы налогообложения, поэтому данное 

положение не может рассматриваться как нарушающее пункт 2 части 1 

статьи 3, часть 9 статьи 32, пункт 14 части 10 статьи 4 Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

В свою очередь, делая в решении вывод о нарушении АО «Гознак» 

положений Закона № 223-ФЗ по мотиву ненадлежащего порядка сопоставления 

заявок, антимонопольный орган не указал, как, по его мнению, в целях 

соблюдения целей и принципов названного закона должны оцениваться и 

сопоставляться заявки участников закупки, применяющих различные системы 

налогообложения, но предписал обществу аннулировать процедуры закупки с 

отменой всех юридически значимых документов, составленных в ходе 

проведения процедуры закупки. 

Согласно части 1 статьи 29111 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной 

коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке 

кассационного производства являются существенные нарушения норм 

материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на 

исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом 

публичных интересов. 

Между тем, как следует из общедоступных сведений, размещенных на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, 

объявленная АО «Гознак» в извещении № 32009514420 закупка в виде запроса 

предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения 

договора на текущий ремонт помещений подвала здания НИИ-филиала 

АО «Гознак» по адресу: г. Москва, ул. Мытная,19, отменена. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=11688226
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С учетом приведенных выше обстоятельств доводы жалобы не могут 

являться достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов 

в кассационном порядке в силу статей 2916, 29111 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 2916, 2918 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации 

определил: 

отказать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации. 

 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

  

Ю.Г. Иваненко 

 


