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Именем Российской Федерации 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ижевск                                                                            Дело №  А71-11595/2011 

21декабря 2011 г.                              
Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2011г.  

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2011г. 
 

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи  Кудрявцева 
М.Н. при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного 

заседания Степановой В.Ю. рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело по заявлению  

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному  
надзору по Удмуртской Республике (Управление Россельхознадзора по 
УР), гор. Ижевск 

к индивидуальному предпринимателю Веселкову Игорю Германовичу, 
гор. Ижевск 

о привлечении к административной ответственности.  
В судебном заседании присутствовали  представители 

Управления Россельхознадзора по УР: Печенкина А.Н. ст. спец. по дов. от  
22.06.2011, Зубков В.С. нач. отдела по дов. от 26.08.2011;  

ответчика: не явился, извещен 
 

Управление Россельхознадзора по УР (далее Управление, 
административный орган) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской 

Республики с заявлением о привлечении индивидуального 
предпринимателя Веселкова Игоря Германовича (далее ИП Веселков И.Г., 
предприниматель) за розничную продажу лекарственных средств для 

ветеринарного применения без разрешения (лицензии) к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее КоАП РФ). 

Дело в соответствии со ст.ст. 156,205 АПК РФ рассмотрено в 
отсутствии  предпринимателя, извещенного  надлежащим образом о 
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времени и месте рассмотрения дела,  при  непредставлении им  возражений 
на заявление. 

По материалам дела, пояснениям представителей Управления  
Россельхознадзора установлено следующее. 

Веселков И.Г. зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя по виду экономической деятельности «ветеринарная 
деятельность». Управлением на основании заявления Гильминова И.С. от 

16.09.2011 о ненадлежащем проведении  предпринимателем операции по 
стерилизации кошки (л.д. 22-23) назначена проверка, в ходе которой был 

проведен осмотр ветеринарного кабинета ИП Веселкова И.Г., 
находящегося по адресу гор. Ижевск, проезд Дерябина, 4. Из протокола 

осмотра  от 28.09.2011 следует,  что ветеринарный кабинет состоит из 3-х 
комнат: холла, лечебного кабинета (разделены ширмой) и 2 подсобных 

помещений. В холле  висит прейскурант  на ветеринарные услуги, на 
второй странице  прейскуранта указаны цены на лекарственные 

препараты: фоспренил; максидин; бактонеотин; витафел глобулин, 
гамавит. В кабинете  размещена  информация  о том, что приобретенные 

ветеринарные препараты возврату на подлежат. Сами препараты хранятся  
в 2-х стеклянных шкафах, находящихся в подсобном помещении (л.д. 26-
32). 

В письменном объяснении от 28.09.2011 Веселков И.Г. указал, что  
приобретает лекарственные препараты за наличный  расчет, делает на них 

торговую наценку и реализует в комплексе  при лечении животных (л.д. 
33). 

29 сентября Управлением в отношении Веселкова И.Г. и в его 
присутствии по факту  реализации лекарственных препаратов  для 

животных без лицензии был составлен  об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 статьи 14.1 КоАП РФ.  В 

объяснении предприниматель также указал, что  лекарства использует при 
лечении в комплексе при оказании ветеринарных услуг. 

Материалы  административного дела  с заявлением  о привлечении ИП 
Веселкова И.Г.  к административной  ответственности  направлены 
Управлением  в Арбитражный суд Удмуртской Республики, к 

подведомственности которого в силу части 3 статьи 23.1 КоАП РФ 
отнесено рассмотрение данной категории дел. 

Оценив представленные по делу доказательства, доводы и пояснения 
заявителя  по правилам, установленным ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд 

пришел к следующим выводам.  
В силу части 2 статьи 14.1 КоАП РФ осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
4тыс. до 5 тыс. руб. 

В соответствии с подпунктом 47 пункта 1 статьи 17 Федерального 
закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

consultantplus://offline/ref=6A17685B64D3B2BB63D458E5F268FD0AF88C7F976FC9EF62BECF86A7669D6DEE8B802353FAC34Cl0YBK
consultantplus://offline/ref=6A17685B64D3B2BB63D458E5F268FD0AF887739F6DC9EF62BECF86A7669D6DEE8B802353FBC646l0YBK


 3 

деятельности" и статьей 34 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О 
лекарственных средствах" фармацевтическая деятельность подлежит 

лицензированию. 
Согласно Положению о лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2006 N 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. 

Материалами административного дела подтверждено, что в 
ветеринарном  кабинете Веселкова И.Г. на видном месте  был вывешен 

прейскурант  лекарственных препаратов  для животных, включенных в 
Государственный реестр  лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. При этом сами лекарственные препараты находились в  
стеклянных  шкафах в подсобном помещении. 

Договор розничной купли-продажи в силу статьи 492 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) является публичным 
договором и согласно статье 494 ГК РФ, выставленные в месте продажи (в 

данном случае – в ветеринарном кабинете) товары признаются публичной 
офертой, независимо от того, указаны ли цена или другие существенные 

условия договора розничной купли-продажи, за исключением случаев, 
когда продавец явно определил, что соответствующие товары не 

предназначены для продажи. В данном  случае  о предложении  товара к 
продаже свидетельствует прейскурант цен  на лекарственные препараты , 

вывешенный в холле  с указанием цены и того, что лекарственные 
препараты) возврату не подлежат.  

Данная правовая позиция изложена в пункте 19 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 N 18 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 
части Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях". 

Факт предложения к продаже лекарственных препаратов для 
животных свидетельствует, в силу  статьи 2.4 КоАП РФ, о наличии в 

действиях предпринимателя вины в совершении правонарушения, 
установленного частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ. 

При изложенных обстоятельствах заявление Управления 
Россельхознадзора по УР  о привлечении  ИП Веселкова И.Г. к  

административной ответственности подлежит  удовлетворению. 
С учетом личности нарушителя, отсутствие  у суда  сведений о 

привлечении  предпринимателя  к административной ответственности  за 
аналогичные правонарушения, того обстоятельства, что Веселков И.Г. 

имеет высшее ветеринарное  образование с учетом положений ст. 4.1 
КоАП РФ суд  полагает  возможным   наложить штраф в минимальном 
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размере,  установленном ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ в размере четырех тысяч  
руб. 

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 202-207 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14.1 ч. 2, 29.9 - 
29.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Арбитражный суд Удмуртской Республики 

Р ЕШИЛ: 

1. Привлечь индивидуального предпринимателя Веселкова Игоря 
Германовича, 02.05.1960 года  рождения, уроженца гор. Ижевска,  

зарегистрированного по адресу гор. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 47 кв. 
37, основной  государственный регистрационный  номер записи  о  

государственной  регистрации индивидуального предпринимателя 
304184032400292, к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, назначив административное 

наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей. 
2. Административный штраф должен быть уплачен  не позднее 30 дней с 

даты вступления решения в законную силу с указанием  следующих 
реквизитов: Получатель платежа: УФК по УР (ОФК 26, Управление 
Россельхознадзора по Удмуртской Республике) л/с 03131810840: ИНН 

1831103720, КПП  183101001 Код ОКАТО: 94401000000 номер счета 
получателя платежа: 40101810200000010001, Наименование банка: 

ГРКЦ НБ УР г. Ижевск, БИК: 049401001, Наименование платежа: 
Штраф по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ, КБК: 081 1 1690040040000140. 

3. Копию документа, свидетельствующего о добровольной уплате 
административного штрафа лицо, привлеченное к административной 

ответственности, должно представить суду. 
4. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней  со 
дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный 

суд Удмуртской Республики. 

Судья                                                                      Кудрявцев М.Н. 
 


