
   

 
 

Арбитражный суд Мурманской области 
Ул.Книповича, д.20, г.Мурманск, 183049  

E-mail: arbsud.murmansk@polarnet.ru 
http://murmansk.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

город Мурманск                                           Дело № А42-2545/2009 
«04» мая 2009 года 

 
Арбитражный суд Мурманской области в составе: 

судьи Варфоломеева С.Б. 

при ведении протокола судебного заседания судьѐй  
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мурманской области 
к индивидуальному предпринимателю Калюпа Галине Михайловне 
о привлечении к административной ответственности 

при участии в заседании представителей: 
от заявителя – Новолоцкой Е.И. – дов.№ 4 от 11.01.2009 

Цибульской И.В. – дов.№ 3 от 11.01.2009 
от ответчика – не явился, извещѐн 
от иных участников процесса – нет 

установил: 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Мурманской области (далее – Управление, административный орган, заявитель) 
обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением к индивидуальному 
предпринимателю Калюпа Галине Михайловне (далее – Калюпа, ответчик) о 

привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 
14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

В обоснование заявленных требований Управление указало, что Калюпа при 
организации розничной торговли осуществляла продажу лекарственных средств для 
животных без лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности, что 

образует состав правонарушения по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.  

В судебном заседании представители заявителя поддержали требования, по 
основаниям, изложенным в заявлении. 

Ответчик, извещѐнный надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства, в судебное заседание не явился, отзыва на заявление не представил. 
С учѐтом мнения представителей заявителя, обстоятельств дела и в соответствии 

с частью 1 статьи 123, частями 1, 3 статьи 156, частью 3 статьи 205 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть 
дело в отсутствие ответчика. 

Заслушав пояснения представителей заявителя, исследовав материалы дела, суд 
находит заявление подлежащим удовлетворению, а Калюпа – привлечению к 

административной ответственности в связи со следующим.  
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Как следует из материалов дела, 01.04.2009 на основании распоряжения № 168 от 
25.03.2009 (л.д.41) Управлением осуществлена внеплановая проверка по жалобе 

потребителя зоомагазина «Натуралист», принадлежащего Калюпа и расположенного по 
адресу: г.Мурманск, ул.Сафонова, д.24/26. 

В ходе данной проверки установлено, что Калюпа реализуются лекарственные 

средства 15-ти наименований для лечения животных. При этом специальное 
разрешение (лицензия) на осуществление такой торговли у Калюпа отсутствовало. 

К таком выводу Управление пришло исходя из того, что в соответствии с 
подпунктом 47 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» осуществление фармацевтической деятельности, подлежит 

лицензированию. 
Результаты проверки оформлены протоколом осмотра от 01.04.2009 (л.д.13-17) и 

актом внеплановой проверки от 06.04.2009 (л.д.39, 40), а лекарственные средства, 
находящиеся в реализации, арестованы протоколом о наложении ареста б/н от 
01.04.2009 и переданы на ответственное хранение Калюпа по месту нахождения еѐ 

зоомагазина (л.д.18, 19). 
Установив данные обстоятельства, такие действия Калюпа административным 

органом квалифицированы по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях как осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии), а потому в отношении Калюпа 

составлен протокол № 51-0092 от 03.04.2009 о данном административном 
правонарушении (л.д.7-12), который вместе с другими материалами передан для 
рассмотрения в арбитражный суд.  

 
Согласно части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 
лицензия) обязательно (обязательна), влечѐт наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от четырѐх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой . 

В соответствии с примечанием статьи 2.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как должностные лица. 
Согласно подпункту 47 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001     

№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая 
деятельность подлежит лицензированию. 

Под такой деятельностью законодатель в статье 4 Федерального закона от 

22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных средствах» (далее – Закон № 86-ФЗ) понимает 
деятельность, осуществляемая организациями оптовой торговли и аптечными 

учреждениями в сфере обращения лекарственных средств, включающая оптовую и 
розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление лекарственных 
средств. А под лекарственными средствами в этой же статье подразумеваются 

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). 

Выявленные Управлением в продаже у Калюпа 15 наименований средств по уходу 
и лечению животных включены в Реестр лекарственных средств для животных и 
кормовых добавок, размещѐнный на официальных сайтах Минсельхоза 
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http://www.mcx.ru и Россельхознадзора http://www.fsvps.ru, а потому такие средства 
имеют статус лекарственных.  

Далее, пункт 6 статьи 32 Закона № 86-ФЗ закрепляет, что розничная торговля 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения животных, 
осуществляется в аптеке, ветеринарной аптеке либо ветеринаром. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что деятельность по розничной торговле 
лекарственными средствами для животных подлежит лицензированию в составе 

фармацевтической деятельности. 
В нарушение приведѐнных норм административным органом 01.04.2009 

установлена продажа Калюпа 15-ти наименований лекарственных средств для лечения 

животных без лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности. 
Данные обстоятельства и факт отсутствия лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности подтверждаются материалами дела и ответчиком не 
опровергнуты. 

Следовательно, Калюпа нарушила требования законодательства о 

лицензировании, осуществляя розничную торговлю лекарственными средствами для 
лечения животных без соответствующего разрешения (лицензии), что образует состав 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.  

Решая вопрос о привлечении Калюпа к административной ответственности, суд 

учитывает тот факт, что ранее она к административной ответственности не 
привлекалась. 

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении 

требований административного органа и о привлечении Калюпа к административной 
ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа в сумме 
4.000 руб. 

 

Как упоминалось выше, из материалов дела также следует, что Управлением в 
соответствии с протоколом о наложении ареста б/н от 01.04.2009  арестованы и 

переданы на хранение ответчику 14 наименований лекарственных средств для 
животных, являющиеся предметами административного правонарушения, вопрос о 
которых суд также обязан разрешить по настоящему делу в силу части 3 статьи 29.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
Вместе с тем, рассматриваемая по настоящему делу ответственность части 2 

статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусматривает дополнительную санкцию в виде конфискации изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без таковой. Следовательно, такая 

санкция не может быть применена к предмету административного правонарушения, а 
по настоящему делу – к арестованным лекарственным средствам для животных 14-ти 

наименований. 
Кроме того, факта нахождения указанных лекарственных средств в незаконном 

обороте Управлением не установлено. 

Следовательно, к арестованным лекарственным средствам не может быть 
применено административное наказание в виде конфискации, а потому такие средства в 

силу пункта 1 части 3 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях подлежат возвращению их законному владельцу 
– Калюпа. 

В тоже время, судом по настоящему делу установлено, что законодатель не 
допускает реализацию лекарственных средств для животных без лицензии на право 

осуществления фармацевтической деятельности. 
В пункте 15.1 постановления № 10 от 02.06.2004 Пленум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации разъяснил, что если вещи, изъятые в рамках принятия мер 

http://www.mcx.ru/
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обеспечения производства по делу об административном правонарушении, возврату 
лицу подлежат, но при этом выдача вещи возможна только после соблюдения 

определѐнной процедуры, то суд в решении указывает на необходимость еѐ 
соблюдения до момента выдачи. 

Таким образом, возврат Калюпа арестованных лекарственных средств возможен 

только после получения ею разрешения (лицензии) на осуществление 
фармацевтической деятельности. 

 
На основании изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 14.1, частью 3 

статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

статьями 167-170, 176, 202, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л : 
 

заявление удовлетворить. 
Привлечь Калюпа Галину Михайловну (ИНН 519300771988) 01.01.1957 года 

рождения уроженку с.Ступино Тяжинского р-на Кемеровской обл., проживающую по 
адресу: г.Мурманск, пр.Кольский, д.149, кв.2, зарегистрированную в качестве 
индивидуального предпринимателя 12.10.2004 Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г.Мурманску с присвоением основного государственного регистрационного 
номера индивидуального предпринимателя 304519028600402, к административной 
ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в виде наложения 
административного штрафа в сумме 4000 (четырѐх тысяч) рублей. 

Административный штраф подлежит перечислению: 
– получатель платежа – Управление Федерального казначейства по Мурманской 

области (Управление Россельхознадзора по Мурманской области); 
– ИНН 5190133622; 
– КПП 519001001; 

– р/счѐт 40101810000000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской 
области, г.Мурманск; 

– БИК 044705001; 

– ОКАТО 47401000000; 

– код платежа (КБК) 08111690010010000140; 
– назначение платежа – штрафы, ущербы (за нарушение Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»). 
Возвратить индивидуальному предпринимателю Калюпа Галине Михайловне 

арестованные Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Мурманской области лекарственные средства для 

животных, указанные в протоколе о наложении ареста б/н от 01.04.2009 и находящиеся 
на ответственном хранении в зоомагазине «Натуралист» по адресу: г.Мурманск, 

ул.Сафонова, д.24/26, после лицензирования индивидуальным предпринимателем 
Калюпа Галиной Михайловной деятельности по розничной торговле лекарственных 
средств для животных. 

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня принятия в 
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 
 
Судья                                                                                                     С.Б.Варфоломеев  


