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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Калининград дело №А21-2969/2015 

08 июля 2015г. 

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи С. Н. Сычевской, 

рассмотрев дело по заявлению Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области о привлечении индивидуального предпринимателя Севастьянову Галину 

Алексеевну (ОГРН 308390605100013, ИНН 390705858001) к административной 

ответственности по части 3 ст. 14.1 КоАП РФ 

 

установил: 

 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Калининградской области (далее - Управление) обратилось в 

Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении 

индивидуального предпринимателя Севастьяновой Галины Алексеевны (далее – 

ИП Севастьянова, Предприниматель) к административной ответственности, 

предусмотренной частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Определением суда от 12.05.2015 г. заявление принято к производству и дело 

назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. 
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В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о привлечении к 

административной ответственности, если за совершение административного 

правонарушения назначено административное наказание только в виде 

административного штрафа, максимальный размер которого не превышает сто 

тысяч рублей, подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Согласно пункту 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 "О 

некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке 

упрощенного производства" при применении пункта 3 части 1 статьи 227 АПК РФ 

арбитражным судам необходимо иметь в виду, что дело относится к подлежащим 

рассмотрению в порядке упрощенного производства, если за совершение 

административного правонарушения законом установлено административное 

наказание только в виде административного штрафа, максимальный размер 

которого не превышает 100 000 рублей. 

Согласно п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 "О некоторых 

вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного 

производства" дела в порядке упрощенного производства рассматриваются 

арбитражным судом по общим правилам искового производства, 

предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными главой 29 Кодекса 

(часть 1 статьи 226 АПК РФ). 

В связи с этим при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства 

применяются общие правила извещения лиц, участвующих в деле (глава 

12 Кодекса), с учетом правовых позиций, сформулированных 

впостановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 

от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации". 

Лица, участвующие в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного 

производства, считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню 

принятия решения арбитражный суд располагает сведениями о получении 

адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к 

производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, 

направленной ему в порядке, установленном АПК РФ. 

Копия определения суда от 12.05.2015 г. получена заявителем 20.05.2015 г., 

получена предпринимателем 21.05.2015г. 

Сведения о принятии заявления к производству в порядке упрощенного 

производства своевременно размещены на сайте Арбитражного суда 

Калининградской области. 

Возражения против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, в 

связи с этим дело рассмотрено в порядке упрощенного производства. 
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От ответчика поступил отзыв на заявление и дополнительные доказательства 

по делу. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

ООО «Импластика» осуществляет медицинскую деятельность на основании 

лицензии ЛО-39-01-000372 от 01 сентября 2010 года. 

С 10 апреля по 16 апреля 2015 года Управлением, на основании приказа от 

31.03.2015 года № 358, была проведена плановая выездная проверка с целью 

контроля за соблюдением ИП Севастьяновой Г. А. требований законодательства в 

сфере ветеринарии, лицензирования, в соответствии с планом проведения 

плановых проверок Управления на 2015 год, размещенным на официальном сайте 

Управления. 

В ходе проверки Управление выявило нарушения п.11 Правил хранения 

лекарственных средств, утвержденных приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.08.2010 года № 706н, а именно: 

- в помещении, расположенном по адресу: г.Калининград, ул.Горького, дом 

107 (ветеринарная аптека «Кот и пес») на 1 этаже 5 этажного жилого дома (общая 

площадь арендуемого помещения составляет 47 кв.м.) не ведется учет всех 

лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности. 

По результатам проверки составлен акт проверки № 03/68 от 16.04.2015 

года. 

16 апреля 2015 года в отношении предпринимателя составлен протокол об 

административном правонарушении по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ Управление обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении предпринимателя к 

административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ установлена ответственность граждан, 

должностных лиц, юридических лиц, за осуществление предпринимательской 

деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией) в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 

до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей. 

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются 

лицензии, содержится в статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Закон N 99-ФЗ). 
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В силу подпункта 47 пункта 1 статьи 12 данного Закона и статьи 

8Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 

средств" (далее - Закон N 61-ФЗ) фармацевтическая деятельность подлежит 

обязательному лицензированию. 

Статьей 3 Закона N 99-ФЗ под лицензионными требованиями и условиями 

понимается совокупность требований, которые установлены положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих 

требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на 

обеспечение достижения целей лицензирования. 

В силу пункта 33 статьи 4 Закона N 61-ФЗ фармацевтическая деятельность 

включает в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, 

перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, 

хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов. 

В соответствии с подпунктом "д" пункта 5 Положения о лицензировании 

фармацевтической деятельности лицензиат, осуществляющим розничную 

торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения 

(ветеринарная аптечная организация, ветеринарная организация, имеющая 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, индивидуальный 

предприниматель, имеющий лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности), должен соблюдать правила отпуска лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, правила отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов, 

лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н 

утвержденыПравила хранения лекарственных средств, которые устанавливают 

требования к помещениям для хранения лекарственных средств для медицинского 

применения, регламентируют условия хранения указанных лекарственных средств 

и распространяются на медицинские и иные организации, осуществляющие 

деятельность при обращении лекарственных средств, имеющие лицензию на 

медицинскую деятельность. 

Согласно пункту 11 Правил предусмотрено, что в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей необходимо вести учет лекарственных средств 

с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с 

архивацией. Контроль за своевременной реализацией лекарственных средств с 

ограниченным сроком годности должен осуществляться с использованием 

компьютерных технологий, стеллажных карт с указанием наименования 

лекарственного средства, серии, срока годности либо журналов учета сроков 

годности. Порядок ведения учета указанных лекарственных средств 

устанавливается руководителем организации или индивидуальным 

предпринимателем. 

Согласно части 5 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации по делам о привлечении к административной 
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ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для составления протокола об административном правонарушении, не 

может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной 

ответственности. 

Исследовав и оценив материалы дела с учетом положений статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

пришел к выводу, что Управление доказало наличие в действиях предпринимателя 

состав административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Данный факт подтверждается материалами административного дела. 

Санкция части 3 статьи 14.1 КоАП РФ предусматривает предупреждение или 

наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей. 

В силу статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного 

наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического 

лица. 

Согласно частям 1, 3 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за 

совершение административного правонарушения назначается в пределах, 

установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 

административное правонарушение, в соответствии с названным Кодексом. 

При назначении административного наказания учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, его имущественное и 

финансовое положение, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность. 

ИП Севастьянова представила суду заявление, в котором указала на исполнение 

всех, вышеуказанных нарушений. При этом, информационное письмо об 

исполнении вышеуказанного предписания отправлено 20.04.2015 года в 

Управление Россельхознадзора. 17 июня 2015 года Управлением 

Россельхознадзора по Калининградской области составлен акт проверки №03/118 о 

том, что нарушения, указанные в Предписании № 03/68-03 от 16 апреля 2015 года 

устранены. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или несовершения ими процессуальных действий. 

Суд, руководствуясь положениями статьи 4.1 КоАП РФ и принимая во 

внимание то обстоятельство, что устранены все выявленные нарушения, 

предприниматель привлекается к административной ответственности впервые, а 

также, учитывая отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного 

мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности 
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государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и имущественного вреда, считает необходимым привлечь предпринимателя к 

административной ответственности по части 3 ст. 14.1 КоАП РФ и назначать ему 

наказание в виде предупреждения. 

Суд отмечает, что Управлением не допущено процессуальных нарушений, 

влекущих безусловный отказ в привлечении к административной ответственности. 

На основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. 

Одним из принципов арбитражного процесса является состязательность, 

которая выражается в том, что каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется 

право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу 

(статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Руководствуясь статьями 167-170, 206, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:  

 

Заявление Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Калининградской области удовлетворить. 

Привлечь индивидуального предпринимателя Севастьянову Галину 

Алексеевну (г.Калининград, ул.М.Песочная, дом 3-8; ОГРН 308390605100013, 

ИНН 390705858001) к административной ответственности, предусмотренной 

частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и назначить наказание в виде предупреждения. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд. 

 


