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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Калининград Дело № А21-6822/2015 

«19» октября 2015 года 

Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2015 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 19 октября 2015 года. 

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Сергеевой И.С. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шадриной А.И., 

рассмотрев в открытом заседании суда дело по заявлению Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области 

о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Юджин-Сервис» к 

административной ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 

при участии в заседании: 

от заявителя – Курилова Н.И. по доверенности от 13.10.2015 и удостоверению, 

от общества – Юшковская Н.И., генеральный директор по выписке из ЕГРЮЛ и 

паспорту; 

 

установил: 

Управление Россельхознадзора по Калининградской области (далее – 

Управление) обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении Общества 

с ограниченной ответственностью «Юджин-Сервис», ОГРН 1023902003938 (далее 

– ООО «Юджин-Сервис», общество) к ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Заявитель на требованиях настаивал. 
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Общество факт наличия нарушений при осуществлении своей деятельности 

не оспорило, просило смягчить административную ответственность. 

Заслушав пояснения сторон, исследовав доказательства по делу и дав им 

оценку в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд установил следующее. 

ООО «Юджин-Сервис» осуществляет фармацевтическую деятельность в 

сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами для 

ветеринарного применения и их хранения на основании лицензии от 26.07.2013 № 

00-13-2-001710. 

31 августа 2015 года согласно приказу от 14.07.2015 № 760 Управление 

провело в отношении ООО «Юджин-Сервис» плановую выездную проверку 

соблюдения законодательства о лицензировании фармацевтической деятельности в 

принадлежащем обществу магазине по адресу: г. Советск, ул. Луначарского, 1 и в 

арендованном складском помещении по адресу: г. Советск, ул. Красная, 9, лит. М. 

В ходе проверки выявлены факты осуществления обществом 

фармацевтической деятельности с грубым нарушением лицензионных требований, 

установленных Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 1081 (далее - Положение № 1081). 

В отношении ООО «Юджин-Сервис» Управление 31.08.2015 составило 

протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ 

и обратилось в суд с заявлением о привлечении его к ответственности. 

Суд признал требования Управления подлежащими удовлетворению исходя 

из следующего. 

Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым 

нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), с 

наложением административного штрафа на юридических лиц от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или административным приостановлением деятельности 

на срок до девяносто суток. 

Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

В силу пункта 6 Положения № 1081 под грубым нарушением лицензионных 

требований и условий понимается невыполнение лицензиатом требований, 

предусмотренных подпунктами «а» - «з» пункта 5 настоящего Положения. 

Согласно подпункту «з» пункта 5 Положения № 1081 лицензионным 

требованием является, в том числе, соблюдение лицензиатом, осуществляющим 

хранение лекарственных средств для ветеринарного применения, соответствующих 

правил хранения. 

Приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145 утверждены Правила 

хранения лекарственных средств для ветеринарного применения (далее – Правила 

№ 145). 

Пунктом 8 Правил № 145 предусмотрено, что стеллажи, шкафы и полки в 

них, предназначенные для хранения лекарственных средств, должны быть 

пронумерованы и промаркированы. Поддоны (подтоварники), предназначенные 



для хранения лекарственных средств, должны быть промаркированы. На 

стеллажах и шкафах должна быть прикреплена стеллажная карта с указанием 

наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности, количества 

единиц хранения. При использовании компьютерных технологий допускается 

отсутствие стеллажных карт при условии идентификации хранимых 

лекарственных средств при помощи кодов и электронных устройств. 

При выявлении лекарственных средств с истекшим сроком годности, в 

поврежденной упаковке, недоброкачественных, фальсифицированных или 

контрафактных лекарственных средств они должны храниться отдельно от других 

групп лекарственных средств в специально выделенной и обозначенной 

(карантинной) зоне или в специальном контейнере не более 3 месяцев с целью 

уничтожения таких лекарственных средств (пункт 16 Правил № 145). 

Из материалов проверки следует, что ООО «Юджин-Сервис» допущены 

следующие нарушения: 

- в помещении по адресу: г. Советск, ул. Красная, 9, лит. М стеллажи и полки, 

предназначенные для хранения лекарственных средств, не пронумерованы и не 

промаркированы; отсутствует стеллажная карта; прибор для регистрации 

параметров воздуха расположен ненадлежащим образом; 

- в помещении по адресу: г. Советск, ул. Луначарского, 1 лекарственные 

средства с истекшим сроком годности и недоброкачественные лекарственные 

средства хранятся на стеллажах совместно с другими группами лекарственных 

средств и кормами для животных; отсутствует стеллажная карта с указанием 

наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности, количества 

единиц хранения. 

Факт наличия данных нарушений подтвержден актом проверки от 31.08.2015 

№ 03/173 и обществом не оспорен. 

Исходя из изложенного суд приходит к выводу о наличии в действиях ООО 

«Юджин-Сервис» события и состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Процессуальных нарушений при проведении проверки и при составлении 

протокола об административном правонарушении, а также признаков 

малозначительности совершенного ответчиком административного 

правонарушения судом не установлено. 

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух 

месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому 

судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного 

правонарушения. 

Согласно части 2 статьи 4.5 КоАП РФ при длящемся административном 

правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи сроки 

начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. 

Вмененное обществу административное правонарушение является длящимся. 

Правонарушение обнаружено 31.08.2015, что подтверждается актом 

проверки, таким образом, срок давности привлечения ООО «Юджин-Сервис» к 

административной ответственности на настоящий момент не истек. 



При таких обстоятельствах, суд, руководствуясь принципами справедливости 

наказания, его индивидуализации и соразмерности, а также учитывая характер 

правонарушения и обстоятельства его совершения, признает необходимым 

привлечь общество к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 

КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 

руб. 

В соответствии с частью 4.2 статьи 206 АПК РФ исполнительный лист на 

основании судебного акта арбитражного суда по делу о привлечении к 

административной ответственности не выдается, принудительное исполнение 

производится непосредственно на основании этого судебного акта. 

В этой связи обществу разъясняется, что в случае, если по истечении 

шестидесяти дней со дня вступления в законную силу настоящего решения у 

Арбитражного суда Калининградской области будут отсутствовать сведения об 

уплате административного штрафа добровольно, на основаниистатьи 32.2 КоАП 

РФ экземпляр настоящего решения будет направлен для взыскания 

административного штрафа и составления протокола об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, судебному 

приставу-исполнителю, определяемому исходя из статьи 33 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

Заявление Управления Россельхознадзора по Калининградской области 

удовлетворить. 

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Юджин-Сервис» 

(ОГРН 1023902003938, ИНН 3911009821, место нахождения: 238753, 

Калининградская область, г. Советск, ул. Тимирязева, д. 8, к. 6) к 

административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

назначить наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорок 

тысяч) рублей. 

Штраф перечислить по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Калининградской области (Управление 

Россельхознадзора по Калининградской области) 

ИНН 3904064765; КПП 390601001; 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области, г. 

Калининград; 

БИК 042748001; 

р/счет № 401 018 100 000 000 10002; 

КБК 081 1 16 900 40 04 6000 140 – местный бюджет; 

ОКТМО 27 701 000. 
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Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Судья И.С.Сергеева 

 


