
  

  АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

302000, г. Орел, ул. М. Горького, 42  

www.orel.arbitr.ru 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
Дело №А48-775/2009 

г. Орел 

19 марта 2009 г. 

Резолютивная часть объявлена 18.03.2009г.  

Полный текст решения изготовлен 19.03.2009г. 

Судья Арбитражного суда Орловской области Клименко Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Осиповой Н.Р.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления 

Федеральной службы по ветеринарному  и фитосанитарному надзору по 

Орловской и Курской областям 

к индивидуальному предпринимателю Абрамовой Светлане Геннадьевне 

(Орловская область, г.Мценск)  

о привлечении к административной ответственности  

при участии в судебном заседании: 

от заявителя– гл. специалист –эксперт  Климова О.Д.,(доверенность от 

04.08.2008г.,б/н);   

от ответчика– не явился, извещен надлежащим образом, 

установил: 

Управление Федеральной службы по ветеринарному  и 

фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям  обратилось в 

Арбитражный суд Орловской области с заявлением о привлечении к 

административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.14.1 КоАП РФ, 

индивидуального предпринимателя Абрамовой Светланы Геннадьевны  

http://www.orel.arbitr.ru/
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(далее также– ИП Абрамова С.Г., ответчик) за осуществление 

предпринимательской деятельности (реализацию лекарственных средств) без 

лицензии. 

В качестве правового обоснования заявитель указал на положения 

ч.1ст.34 Федерального закона от 22.06.1998г. №86-ФЗ «О лекарственных 

средствах»,   Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, 

утв. постановлением Правительства РФ от 06.07.2006г. №416., п.47 ч.1 ст.17 

Федерального закона от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

 В судебном заседании заявитель поддержал свои требования. 

Ответчик, будучи надлежащим образом извещен о месте и времени 

судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, отзыв не 

представил. В силу ч.3 ст.205 АПК РФ арбитражный суд находит  

возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

  Исследовав материалы дела, заслушав объяснения заявителя, 

арбитражный суд установил следующее. 

   04.02.2009г. на основании приказа руководителя Управления от 

23.01.2009г. №193-р старшим государственным инспектором межрайонного 

отдела государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора г. 

Мценск  Ванюхиным П.А. проведена внеплановая проверка деятельности  

ИП Абрамовой С.Г., по результатам которой составлен протокол об 

административном правонарушении от 04.02.2009г. №116   осуществление 

предпринимательской деятельности- реализации лекарственных средств, 

предназначенных для ветеринарных целей (лечения  и профилактики 

болезней животных) без государственной регистрации или без специального 

разрешения  (лицензии), ответственность  за которое предусмотрена ч.2 

ст.14.1 КоАП РФ. 

В ходе проверки зоомагазина «Золотая рыбка»,расположенного по 

адресу:Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроителей д.16/1, 

принадлежащего ИП Абрамовой С.Г. 04.02.2009г. старшим государственным 



 3 

инспектором межрайонного отдела государственного ветеринарного и 

фитосанитарного надзора г. Мценск  Ванюхиным П.А., в присутствии 

понятых был составлен протокол осмотра принадлежащих юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов. Из  составленного протокола 

усматривается, что ИП Абрамова С.Г. осуществляет реализацию следующих  

лекарственных средств, предназначенных для ветеринарных целей: Кот 

Эрвин-1 упаковка, 3 флакона по 16 мл; капли «Барс» для собак,1упаковка- 4 

полимерные пипетки –капельницы, ТТН №86 от 02.01.2009г.; капли ушные 

для кошек и собак «Отоферонол плюс»- 2 флакона; капли глазные «Ирис» 

для кошек и собак-1упаковка, без специального разрешения (лицензии),что 

является нарушением Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от 06.07.2006г. №416.   

К данному протоколу  прилагается акт проверки от 04.02.09г.№125,с 

указанием начала проверки -10час.45мин. и окончания -17час.35мин., а также  

указанием выявленных нарушений.  По результатам проверки ИП Абрамовой 

С.Г. предложено снять с реализации лекарственные препараты для животных 

и осуществлять их продажу после получения соответствующего разрешения 

(лицензии). 

В акте имеется подпись индивидуального предпринимателя об 

ознакомлении.   

Исходя из выше упомянутых обстоятельств 04.02.2009г. старшим 

государственным инспектором межрайонного отдела государственного 

ветеринарного и фитосанитарного надзора г. Мценск  Ванюхиным П.А.,в 

присутствии понятых был составлен протокол № 1532 об  административном 

правонарушении по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ  в отношении индивидуального 

предпринимателя. Права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ 

ИП Абрамовой С.Г. разъяснены. Замечаний на составление протокола об 

административном правонарушении ответчиком не заявлено. 



 4 

Кроме того, в протоколе от 04.02.2009г. имеется отметка 

индивидуального предпринимателя, о том, что с выявленными нарушениями 

согласна и  обязуется в короткий срок их  устранить  и получить лицензию.   

Поскольку в соответствии с абзацем 3 части 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных ст.14.1 КоАП РФ, 

рассматривают судьи арбитражных судов, Управление обратилось с 

настоящим заявлением в арбитражный суд. 

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 

должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

В силу ст.2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное. 

Согласно п.3 ст.23 ГК РФ к предпринимательской деятельности 

граждан, осуществляемой без образования юридического лица, 

соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые 

регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или 

существа правоотношения. 

В силу абз.2 п.3 ст.49 ГК РФ право юридического лица осуществлять 

деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, 

возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами. 
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Статья 4 Федерального закона от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» относит к лицензируемым 

видам деятельности те виды деятельности, осуществление которых может 

повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью 

граждан и регулирование которых не может осуществляться иными 

методами, кроме как лицензированием. 

Согласно положениям пункта 47 части 1 статьи 17 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон 

№128-ФЗ) фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию. 

В силу Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.07.2006г. №416, 

к фармацевтической деятельности относится деятельность юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения предназначенных 

для медицинского применения лекарственных средств, включающей 

оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами и изготовление 

лекарственных средств. 

Реализация лекарственных средств относится к фармацевтической 

деятельности. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору от 01.04.2008г. №55 "О лицензировании 

фармацевтической деятельности" в целях определения полномочий 

центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и территориальных управлений Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при 

осуществлении лицензирования в соответствии с Положением о 

лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.07.2006 г. N 416, и на основании пункта 4 Положения о Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 



 6 

30.06.2004 г. N 327, установлено, что центральный аппарат Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет 

лицензирование: оптовой торговли лекарственными средствами, 

предназначенными для животных; ветеринарных аптечных сетей на 

территории двух или более субъектов Российской Федерации; 

ветеринарных организаций федерального подчинения; территориальные 

управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору осуществляют лицензирование: ветеринарных аптечных сетей на 

территории одного субъекта Российской Федерации; розничной торговли 

лекарственными средствами, предназначенными для животных. 

Согласно Положения о Комиссии Федеральной службы по 

лицензированию производства лекарственных средств, предназначенных 

для животных утв. Приказом Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 01.04.2008г. №56,  комиссия Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по лицензированию 

производства лекарственных средств, предназначенных для животных, в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Россельхознадзора, а также настоящим 

Положением. Основными задачами Комиссии являются: рассмотрение 

документов, представленных для лицензирования производства 

лекарственных средств, переоформление лицензии на осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств; подготовка 

рекомендаций о возможности предоставления лицензии (об отказе в 

предоставлении лицензии), переоформление лицензии; разработка плана 

мероприятий по контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий; разработка предложений по совершенствованию 

системы лицензирования производства лекарственных средств; 



 7 

рассмотрение иных вопросов, связанных с лицензированием производства 

лекарственных средств, и подготовка рекомендаций по ним. 

Учитывая указанные нормы права, деятельность по реализации 

автомобильных аптечек первой медицинской помощи относится к 

фармацевтической деятельности и подлежит лицензированию. 

Факт реализации  индивидуальным предпринимателем  

лекарственных средств, предназначенных для ветеринарных целей без 

специального разрешения (лицензии),   подтверждается материалами дела и  

как усматривается из протокола об административном правонарушении от 

04.02.2009г. №1532 ответчиком не оспаривается. 

При таких обстоятельствах требование Управления подлежит 

удовлетворению– индивидуального предпринимателя Абрамову Светлану 

Геннадьевну   следует привлечь к административной ответственности по ч.2 

ст.14.1 КоАП ПФ.  

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. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, 

судом не установлено. 

Учитывая отсутствие вредных последствий административного 

правонарушения и привлечении  индивидуального предпринимателя к 

административной ответственности впервые (иного заявителем не заявлено),   

арбитражный суд считает возможным привлечь ИП Абрамову Светлану 

Геннадьевну    к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ 

с возложением административного штрафа в минимальном размере– 4 000 

руб.      
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На основании изложенного, руководствуясь ч.3 ст.23.1 КоАП РФ, 

ст.ст.167-170,206 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

Привлечь индивидуального предпринимателя Абрамову Светлану 

Геннадьевну, 25.061976г.р., уроженку г. Мценск, зарегистрированную по 

адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Чапаева д.75 (свидетельство о 

государственной регистрации №57 №000937663 от 08.02.2007г.), к 

административной ответственности, предусмотренной частью 2 ст.14.1 

КоАП РФ,– с возложением административного штрафа в размере 4 000 руб., 

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: 

ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел    

ИНН 57530441975   

КПП 575301001 

Расчетный счет 40101810100000010001 

 БИК 045402001, вид платежа 16 

КБК 08111690040040000140 

ОКАТО 544110000000 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную 
силу. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в 
арбитражный суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня его 

принятия.  
 

Судья                                                                       Е.В. Клименко 
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