
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Орел                                                                                   Дело №А48-1805/2009 

 «30» апреля 2009 г. 

 

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи В.Г. Соколовой 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Орловской и Курской областям  

к индивидуальному предпринимателю Боровых Е.Н. 

о привлечении к административной ответственности  

  

при участии: 

от заявителя – заместитель начальника отдела  Лейзеров Л.Л. (доверенность от 

16.03.2009г. – в деле); главный специалист-эксперт отдела правового 

обеспечения Климанова О.Д. (доверенность от 04.08.2008г. – в деле); главный 

специалист-эксперт отдела правового обеспечения Хромова Т.С. (доверенность 

от 04.08.2008г. – в деле); 

от ответчика – предприниматель Боровых Е.Н.;  

 

установил: 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Орловской и Курской областям обратилось в Арбитражный суд 

Орловской области с заявлением о привлечении индивидуального 

предпринимателя Боровых Елены Николаевны (далее также – ИП Боровых 

Е.Н., предприниматель) к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 

КоАП РФ за реализацию ветеринарных препаратов без специального 

разрешения (лицензии) на осуществление фармацевтической деятельности. 
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В качестве правового обоснования заявленных требований  заявитель 

ссылается на п. 47 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», ст. 4 Федерального закона от 

22.06.1998г. №86-ФЗ «О лекарственных средствах». 

Ответчица не возражала относительно факта совершения ею 

административного правонарушения, указав, что в настоящее время 

предпринимает действия по получению лицензии.  

Заслушав доводы лиц, участвующих в деле, рассмотрев представленные по 

делу доказательства, арбитражный суд установил следующее.  

Боровых Елена Николаевна, 09.12.1978 года рождения, уроженка г. Ливны, 

Орловской области, проживающая по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 86, 

кв. 24, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность без образования юридического лица, ОГРН 

309574304100014, что подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации от 10.02.2009г. серии 57 №001210647 (л.д. 19). 

Как следует из материалов дела, 10.04.2009г. на основании распоряжения 

№1032-Р от 10.04.2009г. старшим государственным инспектором отдела 

государственного ветеринарного надзора Рыбаловым В.И. была проведена 

проверка соблюдения ИП Боровых Е.Н. законодательства о лицензировании 

отдельных видов деятельности и ветеринарии при осуществлении торговой 

деятельности в магазине «Все для животных», расположенном по адресу: 

г.Орел, ул. Комсомольская, 287. 

В ходе проверки установлено, что в магазине «Все для животных» ИП 

Боровых Е.Н. осуществляла реализацию лекарственных средств,    

предназначенных    для    ветеринарных    целей    (лечение    и профилактика 

болезней животных):    глазные   препараты    «Лакрикан»,    10   мл 

(регистрационный № ПВР-2-2.2/00959 от 21.12.2007г.) - 2 шт., остаток на 

момент проверки -  1   шт.,  «Анандин», 5 мл (регистрационный №ПВР-2-

2.0/00339 от 30.06.2006г.) - 2 шт., остаток на момент проверки – 1 шт., 

Фитоэлита «Календула» - 2 шт., остатка на момент проверки нет, Фитоэлита 

«Зверобой» - 2 шт., остатка на момент проверки нет; контрацептивы «Секс-



 3 

барьер М» (регистрационный № ПВР-2-1.0/00312 от 30.06.2006г.) - 2 шт., 

остаток на момент проверки - 1 шт., «Секс-барьер F» (регистрационный № 

ПВР-2-1.0/00311 от 30.06.2006г.) - 2 шт., остаток на момент проверки - 1 шт., 

«Стоп-Интим» для котов (регистрационный № ПВР-2-4.6/01691 от 30.06.2006г.) 

– 2 шт., «Стоп-Интим» для собак (регистрационный № ПВР-2-4.6/01691 от 

30.06.2006г.) - 2 шт.; препараты от гельминтов «Фебтал Комбо» для щенков 

мелких пород, 7 мл (регистрационный № ПВР-2-5.7/02022 от 19.09.2007г.) - 1 

шт., «Фебтал Комбо» для щенков средних и крупных пород, 10 мл 

(регистрационный № ПВР-2-5.7/02022 от 19.09.2007г.) - 1 шт., «Барс СТОП-

ОН» для щенков, по 4 ампулы в упаковке (регистрационный № ПВР-2-

3.7/01973 от 18.06.2007г.) - 1 шт., «Барс СТОП-ОН» для собак, по 4 ампулы в 

упаковке (регистрационный № ПВР-2-3.7/01973 от 18.06.2007г.) - 1 шт., остатка 

на момент проверки нет, «Празител» в таблетках для котят и щенков 

(регистрационный № ПВР-2-3.5/01545 от 24.04.2006г.) - 1 шт., остатка на 

момент проверки нет, «Празител плюс» в таблетках для собак 

(регистрационный № ВПР-2-3.5/01546 от 24.04.2006г.) - 1 шт.; «Омега NEO» 

для птиц, биотин, 60 таб. - 1 упаковка, «Фармавит NEO» для котят, 60 таб. 

(регистрационный № ПВР-2-8.6/01936 от 07.08.2007г.) - 1 шт., «Фармавит 

NEO» для собак, 90 таб. (регистрационный № ПВР-2-8.6/01939 от 07.08.2007г.) 

– 1 шт., «Фармавит NEO» для кошек старше 8 лет, 90 таб. (регистрационный 

№ПВР-2-8.6/01938 от 07.08.2007г.) - 1 упаковка. 

Согласно товарной накладной №585 от 19.02.2009г. ИП Боровых Е.Н. 

приобрела указанные лекарственные средства у ООО   «ЗооЛайн», г.Москва. 

При этом у предпринимателя отсутствовала лицензия на осуществление 

фармацевтической деятельности.  

Вышеизложенные обстоятельства подтверждаются актом проверки от 

10.04.2009г. №449 с приложением к акту, протоколом осмотра торговой точки 

от 10.04.2009г., объяснениями  предпринимателя Боровых Е.Н.  (л.д. 12). 

По данному факту 10.04.2009г. старший государственный инспектор 

отдела государственного ветеринарного надзора Рыбалов В.И. составил 

протокол №199 об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП 
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РФ. (л.д. 11). Ответчик с данным протоколом ознакомлен, получил его копию, 

предпринимателю также разъяснены его права, что  подтверждается подписью 

ИП Боровых Е.Н. Процессуальных нарушений при возбуждении дела об 

административном правонарушении судом не установлено.  

Поскольку в соответствии с абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, 

рассматривают судьи арбитражных судов, Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 

обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о привлечении 

ИП Боровых Е.Н. к административной ответственности. 

Оценив в совокупности доказательства, имеющиеся в материалах дела, 

арбитражный суд находит требование заявителя подлежащим удовлетворению 

в связи со следующим. 

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. 

В силу подп. 47 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001г. №128-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 22.06.1998г. №86-ФЗ «О лекарственных средствах» 

фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию. 

Согласно Положению о лицензировании фармацевтической деятельности, 

утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.2006г. №416, к фармацевтической деятельности относится деятельность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения 
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предназначенных для медицинского применения лекарственных средств, 

включающей оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами и 

изготовление лекарственных средств. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.06.1998г. №86-ФЗ «О 

лекарственных средствах» лекарственные средства – это вещества, 

применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезни, 

предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также 

органов, тканей человека или животного, растений, минералов, методами 

синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным 

средствам относятся также вещества растительного, животного или 

синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью 

и предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств 

(фармацевтические субстанции). 

Согласно инструкции по применению лекарственных ветеринарных 

препаратов, данные препараты являются лекарственными средствами для 

кошек и собак. 

Таким образом, реализация лекарственных средств для кошек и собак, 

может осуществляться только при наличии специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления деятельности по распространению 

лекарственных средств.   

При таких обстоятельствах арбитражный суд находит, что в действиях 

ответчика содержатся признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ: 

В соответствии со ст.2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как должностные лица, если законом не 

установлено иное. 

Статьей 2.2 КоАП РФ установлено, что формами вины в совершении 

административных правонарушений являются умысел и неосторожность.   

Как следует из представленных в материалы дела письменных объяснений 

ИП Боровых Е.Н. (л.д. 12), а также пояснений, которые были даны ответчиком 
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в ходе судебного разбирательства, предприниматель факт совершения  

административного правонарушения признает, в настоящее время 

осуществляет действия по получению лицензии. Учитывая изложенное, суд 

считает, что административное правонарушение совершено ответчиком по 

неосторожности. Доказательства наличия умысла в действиях ИП Боровых Е.Н. 

в материалах дела отсутствуют. 

В соответствии с ч.1 ст.4.1 КоАП РФ административное наказание за 

совершение административного правонарушения назначается в пределах, 

установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 

административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ.   

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания 

физическому лицу учитываются характер совершенного им административного 

правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

Предусмотренных ст.4.3 КоАП РФ обстоятельств, отягчающих 

ответственность, при рассмотрении настоящего дела не установлено. 

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, арбитражным 

судом учитывается совершение административного правонарушения впервые, а 

также признание ответчиком  вины. 

В п.21 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

27.01.2003г. №2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

указано, что при применении ст.4.2 КоАП РФ и определении конкретного 

размера штрафа судам необходимо исходить из того, что в силу частей 1 и 2 

статьи 4.1 Кодекса размер штрафа не может быть установлен ниже предела, 

предусмотренного соответствующей статьей КоАП.  

С учетом обстоятельств дела арбитражный суд считает возможным 

привлечь индивидуального предпринимателя Боровых Е.Н. к 

административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ с наложением 

штрафа в минимальном размере. 
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Учитывая то, что в настоящее время предприниматель осуществляет 

действия по получению лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, суд считает возможным конфискацию не применять, против чего 

не возражают и представители заявителя.   

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.167-170, 206 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Привлечь индивидуального предпринимателя Боровых Елену Николаевну,  

09.12.1978 года рождения, уроженку г. Ливны, Орловской области, 

проживающую по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 86, кв. 24, 

свидетельство о государственной регистрации от 10.02.2009г. серии 57 

№001210647, к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ в 

виде административного штрафа в размере 4000 руб. без конфискации 

ветеринарных препаратов. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел 

ИНН 5753041975 КПП 575301001 

р/с 40101810100000010001 

БИК 045402001 вид платежа 16 

КБК 08111690040040000140 

ОКАТО 54401000000 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд (г.Воронеж) в течение 10 дней со дня его 

принятия. 

 

Судья                                                                                             В.Г. Соколова 


