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Арбитражный суд Калининградской области 

Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016 

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Калининград Дело № А21-8833/2015 

09 декабря 2015 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 02.12.2015. 

Полный текст решения изготовлен 09.12.2015. 

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Зинченко С.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Костроминой А.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по Калининградской области (место нахождения: 236023, г. 

Калининград, Советский проспект, 188В) 

о привлечении к административной ответственности общества с ограниченной 

ответственностью «Подводный мир» (ОГРН 1033902821787, ИНН 3906113721, 

место нахождения: 236016, г. Калининград, ул. 9 Апреля, 5) по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
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при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Курилова Н.И., доверенность, удостоверение; 

от заинтересованного лица: Иванова Е.С., доверенность, паспорт; 

 

установил: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Калининградской области (далее - Управление 

Россельхознадзора по Калининградской области) на основании приказа от 

06.10.2015 № 1124 была проведена плановая выездная проверка в отношении 

общества с ограниченной ответственностью «ПОДВОДНЫЙ МИР» (далее - ООО 

«ПОДВОДНЫЙ МИР») с целью контроля за соблюдением обществом требований 

законодательства в сфере ветеринарии. 

При проведении плановой проверки были выявлены и отражены в акте 

проверки от 12.11.2015№ 03/228 следующие нарушения: 

В нарушение п.п.47 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», ч.1 ст.5 8 Закона № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», п.2 Положения о лицензировании 

фармацевтической деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081. 

По адресу: 236016, г. Калининград, ул. 9 Апреля, 5: 

- на стеллаже, предназначенном для хранения и реализации товаров для рыб в 

отделе аквариумистики находилось 12 упаковок лекарственного средства 

«Антипар» (раствор для наружного применения для декоративных рыб объемом 

20мл, серия 340415, годен до 04.17) производство ООО «НВЦ Агроветзащита С-

П.», Россия. На одной из упаковок наклеена этикетка с указанием стоимости в 

размере 190 рублей. Товар поступил на ООО «Подводный мир» по товарной 

накладной от 07.10.2015 № 6418 от ООО «ЗооМаркет К». 

- в отделе зоотоваров на витрине, предназначенной для реализации товаров 

находилась упаковка лекарственного препарата «Четыре с хвостиком» (таблетки 

для регуляции половой охоты у кошек и собак, бластер 10 таблеток, серия 010215, 

годен до 02.18), производство ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия. На упаковке 

указана стоимость в размере 35 рублей. Товар поступил на ООО «Подводный мир» 

по товарной накладной от 09.06.2015 № 14126 от ИП Батылов А.О. 

Согласно товарной накладной от 09.06.2015№ 14126 на ООО «Подводный 

мир» от ИП Батылов А.О. поступало лекарственное средство «Четыре с 

хвостиком» (капли для регуляции половой охоты у кошек и собак,), производство 

ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.», Россия в количестве 10 шт. На момент 

проведения проверки указанное лекарственное средство отсутствовало. 



По адресу: 23600 г. Калининград, ул. Интернациональная 59-а: 

- в помещении, где осуществляется хранение и реализация кормов для 

животных на стеллаже обнаружено 7 упаковок лекарственного средства «Антипар» 

(раствор для наружного применения для декоративных рыб объемом 20мл, серия 

340415, годен до 04.17), производство ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.», Россия. 

На одной из упаковок наклеена этикетка с указанием стоимости в размере 190 

рублей. Товар поступил на ООО «Подводный мир» по товарной накладной от 

07.10.2015 № 6418 от ООО «ЗооМаркет К». 

В соответствии с пп. 47 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая 

деятельность подлежит обязательному лицензированию. 

Порядок лицензирования фармацевтической деятельности, а также 

лицензионные требования и условия осуществления фармацевтической 

деятельности определены в Положении о лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2011 № 1081 (далее - Положение). 

Пунктом 1 Положения установлено, что настоящее Положение устанавливает 

порядок лицензирования фармацевтической деятельности, осуществляемой 

юридическими лицами, включая организации оптовой торговли лекарственными 

средствами, аптечные организации, ветеринарные аптечные организации, а также 

медицинские организации и их обособленные подразделения. 

Согласно п. 2 Положения о лицензировании, фармацевтическая деятельность 

включает работы и услуги согласно приложению к данному Положению, в 

соответствии с которым в перечень выполняемых, оказываемых услуг, 

составляющих фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных 

средств медицинского применения, входят: хранение лекарственных средств, 

хранение лекарственных препаратов, розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения. 

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 12.04.10 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (далее - Закон № 61-ФЗ) под лекарственными 

средствами понимаются вещества или их комбинации, вступающие в контакт с 

организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма 

человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за 

исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом 

человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы 

крови, из органов, тканей организма, человека или животного, растений, минералов 

методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным 

средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. 

Согласно части 1 статьи 55 Закона № 61-ФЗ розничная торговля 

лекарственными препаратами в количествах, необходимых для выполнения 

врачебных назначений или назначении специалистов в области ветеринарии, 



осуществляется аптечными организациями, ветеринарными аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными 

подразделениями. 

Разрешена розничная торговля и хранение только лекарственных препаратов, 

зарегистрированных в Российской Федерации или изготовленных аптечными 

организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими, лицензию на фармацевтическую деятельность. 

Выявленные в ходе проверки лекарственные препараты производства ООО 

«НВЦ Агроветзащита С.-П.», Россия зарегистрированы в реестре лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения Россельхознадзора, в информационной 

системе «Гален» как лекарственные препараты: «Антипар» (раствор для наружного 

применения для декоративных рыб) для лечения и профилактики инфекционных и 

инвазионных болезней декоративных рыб и «Четыре с хвостиком» (таблетки для 

регуляции половой охоты у кошек и собак) - для регуляции половой охоты у кошек 

и собак. 

Хранение и розничная торговля лекарственными препаратами относится к 

фармацевтической деятельности и, соответственно, подлежит лицензированию. 

При проведении проверки установлено, что лицензия на право осуществления 

фармацевтической деятельности у общества отсутствует. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской 

деятельности без специального разрешения(лицензии), если такое разрешение 

(такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 

таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 

таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 

таковой. 

Усмотрев в действиях общества состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, 12.11.2015 управление в присутствии 

представителя общества составило протокол об административном 

правонарушении. 

При этом представитель общества с нарушением согласилась. 

13.11.2015 управление в порядке ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ обратилось в 

арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. 

В предварительном судебном заседании представитель общества нарушение 

перечисленных выше норм законодательства признала, пояснила, что лицензии на 

consultantplus://offline/ref=819DC535ABEA85B5654D420665CAFBC26A06C3979DD05525BF4515A613R1CFJ


осуществлении фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения у общества не имеется. 

Дело рассмотрено в отсутствие представителя управления, извещенного 

надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства. 

Рассмотрев материалы дела и заслушав пояснения представителя 

заинтересованного лица, суд признал дело подготовленным к судебному 

разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и в отсутствие 

возражений открыл судебное заседание арбитражного суда первой инстанции (ч. 4 

ст. 137 АПК РФ). 

Суд признает необходимым заявление управления удовлетворить по 

следующим основаниям. 

При рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие 

административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в 

отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, 

имелись ли основания для составления протокола об административном 

правонарушении и полномочия административного органа, составившего 

протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за 

совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к 

административной ответственности лица, в отношении которого составлен 

протокол, а также определяет меры административной ответственности (ч. 6 ст. 

205 АПК РФ). 

Наличие в действия общества события и состава вменяемого 

административного правонарушения подтверждается материалами дела и 

заинтересованным лицом не оспаривается. 

Доказательств принятия исчерпывающих мер, направленных на недопущение 

нарушений законодательства, в материалы дела не представлено. 

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности 

соблюдены. 

Оснований для признания правонарушения малозначительным судом в ходе 

рассмотрения дела не установлено. 

Рассмотрев материалы дела, суд признает необходимым и достаточным 

назначить обществу наказание по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ в виде административного 

штрафа в размере 40 000 руб. без конфискации. 

В судебном заседании представитель общества пояснила, что ею 

представлены и раскрыты все имеющиеся у заинтересованного лица 

доказательства. 
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Руководствуясь статьями 167-170, 176, 205, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

 

Заявление Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Калининградской области (место 

нахождения: 236023, г. Калининград, Советский проспект, 188В) удовлетворить. 

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Подводный мир» 

(ОГРН 1033902821787, ИНН 3906113721, место нахождения:236016, г. 

Калининград, ул. 9 Апреля, 5) к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначив 

наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 руб. 

Штраф перечислить по следующим реквизитам: получатель: УФК по 

Калининградской области (Управление Россельхознадзора по Калининградской 

области), р/с 40101810000000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской 

области, ИНН 3904064765, КПП 390601001, БИК 042748001, ОКТМ 27701000, КБК 

08111690040046000140 – местный бюджет. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья С.А. Зинченко 

 


