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Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Калининград
«12»

ноября

Дело №

А21 - 7009/2015

2015 года

Резолютивная часть решения объявлена

«05» ноября

2015 года.

Решение изготовлено в полном объеме

«12» ноября

2015 года.

Арбитражный суд Калининградской области в составе:
Судьи Широченко Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Андреевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению: Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзору) по
Калининградской области о привлечении индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица Сенькину Ольгу Вячеславовну (ИНН 391800512541,
ОГРНИП 304391203700015) к административной ответственности по части 4 статьи 14.1
КоАП РФ

при участии в судебном заседании:

от заявителя: представитель Волкова А.Л. - на основании доверенности, паспорта;

от заинтересованного лица: извещен, не явился;

установил:

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзору) по Калининградской области (далее - Россельхознадзор, Управление,
Служба, Заявитель) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с
заявлением

о

привлечении

индивидуального

предпринимателя

без

образования

юридического лица Сенькиной Ольги Вячеславовны (ИНН 391800512541, ОГРНИП
304391203700015) (далее - ИП Сенькина О.В., предприниматель, заинтересованное лицо)
к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Предприниматель, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте
судебного заседания, в судебное заседание не явился, явку своего представителя в
судебное заседание не обеспечил, представил письменный отзыв на заявление, в котором
возражал в удовлетворении заявления.
Дело

рассмотрено

в

отсутствие

предпринимателя

в

порядке

статьи

156Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В ходе судебного заседания представитель Управления, ссылаясь на имеющиеся в
деле материалы, заявление поддержал в полном объеме, в связи с чем, просил суд
привлечь предпринимателя к административной ответственности по части 4 статьи 14.1
КоАП РФ.
Как дополнительно пояснил представитель Управления, в порядке статьи 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации им раскрыты и
предоставлены суду все известные ему доказательства, имеющие значение для
правильного и полного рассмотрения дела, а каких-либо ходатайств, в том числе о
представлении или истребовании дополнительных доказательств, у него не имеется.
Заслушав представителя Управления, исследовав материалы дела и дав им оценку в
соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, на основании приказа от 24 августа 2015 года №
934 и приказа от 04 сентября 2015 года № 992 Управлением в отношении
предпринимателя проведена плановая выездная проверка с целью контроля за
соблюдением требований законодательства в сфере ветеринарии, лицензирования,
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, по результатам
которой составлен акт проверки от 08 сентября 2015 года № 03/180.
По результатам рассмотрения данного акта Россельхознадзор составил в
отношении ИП Сенькиной О.В. протокол об административном правонарушении от 08
сентября 2015 года № 03/129/2015, ответственность за которое предусмотрена частью 4
статьи

14.1

КоАП РФ,

деятельности

с

грубым

согласно

которой

нарушением

осуществление

условий,

предпринимательской

предусмотренных

специальным

разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Указанные выше обстоятельства и послужили основанием для обращения Службы
в арбитражный суд с настоящим заявлением о привлечении предпринимателя к
административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся

в

допустимость,

деле

доказательств.

достоверность

Арбитражный

каждого

суд

доказательства

в

оценивает

относимость,

отдельности,

а

также

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Суд находит заявление подлежащим удовлетворению. При этом суд исходит из
следующего.
В соответствии с частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации 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 закономадминистративная 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.
Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением
признается

противоправное,

виновное

действие

(бездействие)

физического

или

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1
КоАП РФ).
Статья 26.2 КоАП РФ устанавливает, что доказательствами по делу об
административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании
которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело,
устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения,
виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Судом установлено, что 03 сентября 2015 года с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и
08 сентября 2015 года с 08 час. 30 мин. до 09 час. 00 мин. при проведении проверки в
отношении ИП Сенькиной О.В. (место фактического осуществления деятельности:
238530, Калининградская область, город Зеленоградск, улица Тургенева, 1 Б), имеющей
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения от 20 июня 2013 года № 39-12-3000060, в присутствии предпринимателя Службой были выявлены следующие нарушения
действующего законодательства Российской Федерации.
Так, в нарушение пункта 8 Правил хранения лекарственных средств для
ветеринарного применения, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 15 апреля 2015 года № 145 (далее - Правила), в торговом зале
шкафы

и

полки,

предназначенные

для

хранения

лекарственных

средств,

не

пронумерованы и не промаркированы; отсутствовала стеллажная карта с указанием
наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности, количества единиц
хранения.
В соответствии с указанным пунктов 8 Правил, стеллажи, шкафы и полки в них,
предназначенные для хранения лекарственных средств, должны быть пронумерованы и
промаркированы. На стеллажах и шкафах должна быть прикреплена стеллажная карта с
указанием наименований лекарственных средств, номера серии, срока годности,
количества единиц хранения.
В свою очередь, в нарушение пункта 12 Правил в холодильнике «SNAIGE»,
предназначенном для хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, на
момент проведения проверки не осуществлялась регистрация параметров воздуха в
журнале учета температурного режима указанного холодильника, что не позволяет
утверждать о соблюдении условий хранения лекарственных средств в соответствии с
действующими нормативными документами на конкретные виды лекарственных средств.
При этом установить показания температурно-влажностного режима в период с 31
августа 2015 года по 03 сентября 2015 года не представилось возможным, поскольку
последняя регистрация параметров воздуха в журнале учета температурного режима в
холодильнике «SNAIGE», предназначенном для хранения лекарственных средств для
ветеринарного применения, осуществлялась 31 августа 2015 года.
В соответствии с пунктом 12 Правил, показания приборов для регистрации
параметров

воздуха

(термометров,

гигрометров

(электронных

гигрометров)

или

психрометров) должны регистрироваться 2 раза в день в журнале (карте) регистрации
параметров воздуха на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией (для
электронных гигрометров), который ведется лицом, ответственным за хранение
лекарственных средств.
Также, в нарушение пункта 16 Правил, в инспектируемом помещении отсутствует
специальная выделенная или обозначенная (карантинная) зона или специальный
контейнер на случай выявления лекарственных средств с истекшим сроком годности, в
поврежденной упаковке, недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных
лекарственных средств.
В силу пункта 16 Правил, 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 в соответствии с Правилами уничтожения недоброкачественных
лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных
лекарственных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 03 сентября 2010 года № 674.
Кроме того, в нарушение пункта 17 Правил предпринимателем не были
представлены

документы,

подтверждающие

ежедневное

мытье

помещения

и

оборудования для хранения лекарственных средств с применением моющих средств.
Согласно упомянутому пункту 17 Правил, помещения и оборудование для
хранения лекарственных средств подлежат обязательному ежедневному мытью с
применением моющих средств.
Судом также установлено, что в нарушение пункта 39 Правил лекарственное
средство «Лактобифид» - комплекс пробиотических бактерий (20 таблеток по 0,2 г., серия
040315, годен до 04.16) хранилось на полке шкафа с нарушением условий хранения,
указанных упаковке и в аннотации к указанному лекарственному средству.
Согласно

представленному

журналу

учета

микроклимата

в

помещении

ветеринарной аптеки ИП Сенькина О.В., средняя температура в помещении составляет 22
С.
Согласно журналу поступления лекарственных средств ветеринарной аптеки ИП
Сенькина О.В., лекарственное средство «Лактобифид» поступило в аптеку ИП Сенькиной
О.В. в мае 2015 года, что также подтверждается счетом на оплату лекарственных средств
№ 11886 от 19 мая 2015 года.
На упаковке лекарственного средства указано, что хранение лекарственного
средства «Лактобифид» допускается при температуре до 25 С не более 10 суток. Хранить
при температуре от 0 до 10 С.
Следовательно, лекарственное средство «Лактобифид» - комплекс пробиотических
бактерий (серия 040315, годен до 04.16) хранилось на полке шкафа с нарушением условий
хранения, определенных законодательством.
Согласно пункту 39 Правил, хранение лекарственных средств, требующих защиты
от воздействия повышенной температуры (термолабильные лекарственные средства),

должно осуществляться в соответствии с условиями хранения, предусмотренными
инструкциями по применению лекарственных препаратов, или условиями хранения,
указанными на первичной упаковке фармацевтических субстанций.
В соответствии с пунктом 6 Положения о лицензировании фармацевтической
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2011 года № 1081, несоблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение
лекарственных средств для ветеринарного применения правил хранения лекарственных
средств является грубым нарушением лицензионных требований.
Суд приходит к выводу, что предпринимателем действительно были нарушены
положения пунктов 8, 12, 16, 17 и 39 вышеуказанных Правил. Материалами дела
подтверждается, что в действиях ИП Сенькиной О.В. усматриваются событие и состав
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4
статьи 14.1 КоАП РФ. При этом нарушений процедуры привлечения предпринимателя к
административной ответственности судом не установлено.
Приведенные предпринимателем в письменных объяснениях аргументы судом во
внимание не принимаются и отклоняются как голословные и не нашедшие своего
подтверждения материалами дела.
В силу 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. Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения
ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации).
Судом установлен факт совершения предпринимателем административного
правонарушения по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и его правильной квалификации,
поэтому требование Россельхознадзора подлежит удовлетворению, а ИП Сенькину О.В.
следует привлечь к административной ответственности за совершение правонарушения по
указанной статье и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере
4 000 рублей.

Руководствуясь статьями 156, 167 - 171, 206 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Привлечь индивидуального предпринимателя без образования юридического лица
Сенькину Ольгу Вячеславовну (ИНН 391800512541, ОГРНИП 304391203700015) к
административной ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 4 000 рублей.
Реквизиты для уплаты административного штрафа:
- реквизиты банка: ИНН 3904064765;
- КПП 390601001;
- получатель: УФК по Калининградской области (Управление Россельхознадзора
по Калининградской области);
- банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области, г.
Калининград;
- БИК 042748001;
- р/с 401 018 100 000 000 10002;
- КБК 081 116 90040 04 6000 140 - местный бюджет;
- ОКТМО 27 701 000.
Решение может быть обжаловано в течение десяти дней в Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд.

Судья Д.В. Широченко
(подпись, фамилия)

