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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

16 ноября 2021 г.             Дело № А53-34761/21 

 

Резолютивная часть решения объявлена   11 ноября 2021 г. 

Полный текст решения изготовлен            16 ноября 2021 г. 

 

  

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Парамоновой А. В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гречка Д.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по заявлению Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Ростовской области 

к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН 1196196003464, ИНН 

6166113095) 

о привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 14.1  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

в отсутствие представителей сторон,  

установил: Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Ростовской области (далее – заявитель, административный орган) 

обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о привлечении обществу 

с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее – общество) к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Заявитель явку представителя в судебное заседание не обеспечил, посредствам 

электронной подачи документов «Мой арбитр» направил ходатайство о рассмотрении 

заявления в отсутствие представителя. Ходатайство судом удовлетворено. 

ООО «Феникс» явку представителя в судебное заседание не обеспечило, 

мотивированный отзыв на заявление не представлен, ходатайств не заявлено. О дате и 

времени заседания предприниматель извещен, надлежащим образом в порядке статьи 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и посредством 

размещения информации в «Картотеке арбитражных дел» в сети Интернет. 

В предварительном судебном заседании суд признал дело подготовленным к 

судебному разбирательству и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании на 

основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

При таких обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть заявление  в 

отсутствие лиц, участвующих в деле, их представителей в порядке статьи 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом правил статьи 9 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения 

ими процессуальных действий. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее. 

 ООО «Феникс», осуществляющее хранение, отпуск, реализацию лекарственных 

препаратов для медицинского применения, обеспечивают в порядке и в составе, которые 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2018г. 

№1556 "Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения", с учетом вида осуществляемой ими 

деятельности, внесение информации обо всех лекарственных препаратах для 

медицинского применения в систему мониторинга движения лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

При этом лекарственные препараты для медицинского применения: «Лирика» 

(МНН «Прегабалин»), «Трамадол», «Тропикамид», а также комбинированные 

лекарственные препараты, содержащие в малых количествах наркотическое средство 

кодеин или его соли: «Тетралгин», «Коделанов», «Пентанов», «Терпинкод», «Пиралгин», 

включены в "Перечень лекарственных средств для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному учету", утвержденный приказом Минздрава 

России от 22.04.2014 №183н. Кроме того, лекарственные препараты: «Лирика» (МНН 

«Прегабалин»), «Трамадол», «Тропикамид» внесены в списки сильнодействующих и 

ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.05.2019 № 667 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007г. №964».  

В федеральную государственную информационную систему мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - ФГИС 

МДЛП), размещенную на официальном сайте оператора системы мониторинга в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (https://ko.mdlp.crpt.ru), в 

соответствии с требованиями ч.7 ст.67 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», субъекты обращения лекарственных средств обязаны 

вносить сведения о движении всех лекарственных препаратов. 

Согласно информации, размещенной в ФГИС МДЛП, в аптечную организацию 

ООО «Феникс», расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 126 з, в 

период с 01.01.2021 г по 01.09.2021 г поступили следующие лекарственные препараты, 

подлежащие предметно-количественному учету: «Лирика» (МНН «Прегабалин») в 

количестве 1327 упаковок, «Трамадол» в количестве 7877 упаковок, «Тропикамид» в 

количестве 16431 упаковка, «Тетралгин» в количестве 732 упаковок, «Коделанов» в 

количестве 111 упаковок, «Пентанов» в количестве 69 упаковок, «Терпинкод» в 

количестве 1059 упаковок, «Пиралгин» в количестве 1174 упаковки. 

На основании материалов, поступивших в территориальный орган Росздравнадзора 

по Ростовской области из отдела полиции №7 УМВД России по г. Ростову-на-Дону (исх. 

№ 10321 от 06.08.2021 г) Территориальным органом Росздравнадзора по Ростовской 

области на основании решения руководителя от «20» августа 2021 г. № Р61-102/21 

проведена внеплановая документарная проверка в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Феникс». 

В результате проверки выявлены достаточные данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ в 

аптечной организации ООО «Феникс» по адресу осуществления фармацевтической 

деятельности: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр. 

Шолохова, 126з. 

http://ko.mdlp.crpt.ru/
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Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» осуществляет 

фармацевтическую деятельность    по адресу: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, Пролетарский район, пр. Шолохова, 126з, согласно лицензии №ЛО-61-02-003974 от 

27.01.2020, выданной министерством здравоохранения Ростовской области. 

При проведении проверки установлено, что в нарушение лицензионных требований 

и условий, предусмотренных пп. «г» п.5 «Положение о лицензировании», пп.2 п.3 

«Правил регистрации» и п. 7 «Правил ведения журналов» в ООО «Феникс», 
расположенном по адресу осуществления фармацевтической деятельности: Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 126з, учет поступивших лекарственных 

препаратов (в том числе по каждому приходному документу в отдельности с указанием 

номера и даты), так и их ежедневный расход (в том числе с указанием отдельно по 

рецептам, выписанным медицинским работником, и по требованиям медицинских 
организаций) не ведется, а именно:  

по приходу: - не учтено поступление лекарственных препаратов: «Трамадол» в 

количестве 7877 упаковок, «Тропикамид» в количестве 16431 упаковки, «Тетралгин» в 

количестве 732 упаковок, «Коделанов» в количестве 111 упаковок, «Пентанов» в 

количестве 69 упаковок, «Терпинкод» в количестве 1059 упаковок, «Пиралгин» в 
количестве 1174 упаковок. 

по расходу: не учтен расход лекарственных препаратов: «Трамадол» в количестве 

7179 упаковок (поступило 7877 ул., на остатке - 698 ул.), «Тропикамид» в количестве 

14472 упаковок (поступило -16431 ул., на остатке - 1959 ул.), «Тетралгин» в количестве 

639 упаковок (поступило - 732 ул., на остатке - 93 ул.), «Коделанов» в количестве 96 
упаковок (поступило - 111 ул., на остатке - 15 уп), «Пентанов» в количестве 51 упаковки 

(поступило - 69 ул., на остатке - 18 ул.), «Терпинкод» в количестве 823 упаковки 

(поступило - 1059 ул., на остатке - 236 ул.), «Пиралгин» в количестве 94 упаковок 

(поступило - 1174 ул., на остатке - 1080 ул.), что подтверждено информацией, 

размещенной в в ФГИС МДЛП, запрошенные в рамках проведения проверки журнал(ы) 
учета операций, связанных с обращением указанных лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету, за 2021 год и рецепты либо иные документы, 

подтверждающие их расход, отсутствуют (не представлены в ответ на мотивированный 

запрос Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области в рамках 

проверки). 
В соответствии с п.4 «Правил отпуска лекарственных препаратов» лекарственные 

препараты, подлежащие предметно-количественному учету, отпускаются только по 

рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы №148-1/у-88. При этом в силу 

п.14 «Правил отпуска лекарственных препаратов» соответствующие рецепты (с отметкой 

"Лекарственный препарат отпущен") должны оставаться и храниться у субъекта 
розничной торговли в течение трех лет. 

Порядок хранения рецептов установлен п. 10 «Правил ведения журналов», согласно 

которому: журнал учета хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от которого 

находятся у лица, уполномоченного на ведение и хранение журнала учета. Приходные и 

расходные документы (их копии) подшиваются в порядке их поступления по датам и 
хранятся вместе с журналом учета. 

Таким образом, соответствующие рецепты (с отметкой "Лекарственный препарат 

отпущен") являются расходными документами, которые должны храниться в 

металлическом шкафу (сейфе) вместе с журналом учета. 

 При проверке установлено, что в нарушение лицензионных требований и условий, 
установленных пл. «г» п.5 «Положения о лицензировании», а также п.п. 4, 14 «Правил 

отпуска лекарственных препаратов» в аптеке ООО «Феникс» реализовано в период с 01 

января 2021 по 01 сентября 2021 г 23354 упаковки лекарственных средств для 

медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в том числе 
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таких как «Лирика» (МНН Прегабалин), «Тропнкамид», «Трамадол» (МНН Трамадол), 

внесенных в списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и 
других статей Уголовного кодекса Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2019 № 667 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007г. № 

964", а именно: - согласно сведениям ФГИС МДЛП по состоянию на 01.09.2021 в   ООО 

«Феникс» осуществлен отпуск без рецепта: 
328 упаковок кодеинсодержащего лекарственного средства «Терпинкод» (за 

период с 01.01.2021 по 01.09. 2021); 

639 упаковок кодеинсодержащего лекарственного средства «Тетралпш» (за период 

с 01.01.2021 по 01.09.2021 г); 

7179 упаковок лекарственного средства «Трамадол» (за период с 01.01.2021 г по 

01.09.2021 г);  

14472 упаковки    лекарственного средства «Тропикамид» (за период с 01.01.21021г 

по 01.09.2021 г), 

 96 упаковок лекарственного средства «Коделанов» (за период с 01.01.21021г по 

01.09.2021 г), 

 51 упаковка лекарственного средства «Пентанов» (за период с 01.01.21021 г по 

01.09.2021г), 

 94 упаковки лекарственного средства «Пиралпш» (за период с 01.01.21021г по 

01.09.2021г), 

рецепты либо иные документы, подтверждающие их расход, отсутствуют (не 

представлены в ответ на мотивированный запрос Территориального органа 

Росздравнадзора по Ростовской области в рамках проверки). 

«Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 

числе иммуннобиологических лекарственных препаратов аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность» утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11 июля 2017 г. N 403н (далее -«Правила отпуска»). 

В соответствии с п. 15 «Правил отпуска лекарственных препаратов» рецепты, 

выписанные с нарушением установленных правил, регистрируются в журнале, в котором 

указываются выявленные нарушения в оформлении рецепта, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) медицинского работника, выписавшего рецепт, наименование медицинской 

организации, принятые меры, отмечаются штампом "Рецепт недействителен" и 

возвращаются лицу, представившему рецепт. О фактах нарушения правил оформления 

рецептов субъект розничной торговли информирует руководителя соответствующей 

медицинской организации. 

В свою очередь, «Порядок оформления рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, их учета и хранения» установлен Приложением №3 к приказу Минздрава 

России от 14.01.2019 №4н (далее «Правила оформления рецепта»). 

При проверке установлено, что в нарушение лицензионных требований и условий, 

предусмотренных пп. «г» п.5 «Положения о лицензировании», п. 15 «Правил отпуска 

лекарственных препаратов» в ООО «Феникс» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 

126 з, отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин»), подлежащий 

предметно-количественному учету со следующими нарушениями: 

-   в нарушение «Правил оформления рецептов» не указана дата выписки рецепта 

на бланке  формы №148-1/у-88, утвержденной приказом Минздрава России от 14.01.2019 

№4н, а именно: 

рецепт серии 6000 №34862, выписанный Кирову И.Д., по которому, согласно 

записи фармацевта на обратной стороне, отпущен лекарственный препарат «Лирика» 

(МНН «Прегабалин») 300мг по 56 капсул в количестве 1 (одной) упаковки;  
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рецепт серии 6000 №35742, выписанный Шопинову Г.А., согласно записи 

фармацевта на обратной стороне, отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН 

«Прегабалин») 300мг по 56 капсул в количестве 1 (одной) упаковки; 

рецепт серии 6000 №35217, выписанный Курганову К.О., согласно записи 

фармацевта на обратной стороне, отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН 

«Прегабалин») 300мг по 56 капсул в количестве 1 (одной) упаковки; 

рецепт серии 6000 №б/н от 02.08.2021 г, выписанный Агиеву М.Н., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 

(одной) упаковки по 56 капсул; 

- в нарушение п. 13 «Правил оформления рецептов» отсутствует подпись врача, а 

именно: 

рецепт серии 61 №19227 от 15.08.2021г, выписанный Старкову А.П., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 42 

капсул; 

рецепт серии 1233 №45660 от 10.08.2021г, выписанный Филатовой О.И., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 (одной) упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 2200 №46002 от 07.08.2021 г, выписанный Новичковой О.И., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 14 капсул; 

рецепт серии 61 №19221 от 02.08.2021г, выписанный Фроловой И.И., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 

(одной) упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 61 №19227 от 03.08.2021г, выписанный Иваницкому С.Н., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 (одной) упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №463261 от 30.07.2021 г, выписанный Кузнецову СВ., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 (одной) упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 № б/н от 02.08.2021 г, выписанный Афанасьевой Е.В., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 (одной) упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 1233 №44566 от 20.08.2021г, выписанный Хвостову П.И., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 (одной) упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №б/н от 02.08.2021 г, выписанный Агиеву М.Н., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 

(одной) упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №000638 от 02.08.2021 г, выписанный Еременко Г.Н.., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 14 капсул; 

рецепт серии 6061 №42213 от 21.08.2021г, выписанный Алояи Т.Р., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 

(одной) упаковки по 56 капсул; 

- в нарушение п.13 «Правил оформления рецептов» отсутствует дополнительная 

печать медицинской организации «Для рецептов», а именно: 

рецепт серии 6000 №000638 от 02.08.2021 г, выписанный Еременко Г.Н.., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 14 капсул; 

рецепт серии 6061 №42213 от 21.08.2021 г, выписанный Алоян Т.Р., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 
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(одной) упаковки по 56 капсул; 

- в нарушение п.15 «Правил оформления рецептов» допущены исправления в 

рецептах, а именно: 

рецепт серии 6000 №438636 от 20.01.2021г, выписанный Попову А.В., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 42 

капсул; 

рецепт серии 6000 №2341 от 28.01.2021г, выписанный Клименко А.В., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 

упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №269906 от 20.08.2021г, выписанный Лазареву В.И., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №395438 от 16.08.2021 г, выписанный Смирнову П.И., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №022158 от 03.08.2021г, выписанный Тимерханову М.Г., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №318421 от 29.07.2021 г, выписанный Игнатову И.С., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 61 №19227 от 08.08.2021г, выписанный Свитиной О.И., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 

упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №18345 от 10.08.2021г, выписанный Мурже В.И., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 

упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 4016 №21178 от 25.07.2021г, выписанный Зориной А.И., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 

упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №473351 от 12.08.2021г, выписанный Магомедову А.К., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №260009 от 13.08.2021г, выписанный Хлебунову В.М., по 

которому отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в 

количестве 1 упаковки по 56 капсул; 

рецепт серии 6000 №1843 от 19.08.2021 г, выписанный Озонову П.А., по которому 

отпущен лекарственный препарат «Лирика» (МНН «Прегабалин») 300мг в количестве 1 

упаковки по 56 капсул. 

При этом данные рецепты, оформленные с нарушением «Правил оформления 

рецепта», не зарегистрированы в журнале неправильно выписанных рецептов, 

представленном ООО «Феникс» в рамках проверки, о факте нарушения правил 

оформления рецептов ООО «Феникс» не информировало руководителей медицинских 

организаций, работниками которых были выписаны указанные рецепты. 

Таким образом, в результате проверки выявлены нарушения лицензионных 

требований, установленных пп. «г» п.5 Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011г № 1081 и указывающие на наличие события административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ. 

По данному факту главным государственным инспектором отдела организации 

контроля  обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения  
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территориального органа  Росздравнадзора 22.09.2021 года в отношении ООО «Феникс» 

составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Протокол об административном правонарушении и материалы дела об 

административном правонарушении направлены в Арбитражный суд Ростовской области 

для рассмотрения по существу. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в 

совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленное требование о привлечении 

общества к административной ответственности подлежит удовлетворению по следующим 

основаниям.  

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 

законом административная 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. 

В силу статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена ответственность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за осуществление предпринимательской деятельности с грубым 

нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляют 

действия по осуществлению предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

В соответствии с частью 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации  

отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 

юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии).  

В соответствии с пп. «г» п.5 Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011г № 1081 лицензионными требованиями является соблюдение лицензиатом, 

осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского 

применения: аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, - правил 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности, правил регистрации операций, связанных 

с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в 

перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского применения, правил ведения и 

consultantplus://offline/ref=698102D8D417F162EAFD5A62539ED72839722C1510B95D13D5E85E8259751D4D643B8B46E3wEPBM


8 10496_8486872 

  

 

 

хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, требований части 6 статьи 55 Федерального 

закона "Об обращении лекарственных средств" и установленных предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. 

«Правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в 

специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения» утверждены Приложением №1 к приказу Минздрава 

России от 17.06.2013 № 378н (далее «Правила регистрации»). 

Согласно пп.2 п.3 «Правил регистрации»: регистрация операций, связанных с 

обращением лекарственных средств, осуществляется в специальных журналах учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств (далее - журналы учета): 

аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, по форме согласно приложению N 2 к 

настоящим Правилам. 

«Правила ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств для медицинского применения» утверждены 

Приложением №2 к приказу Минздрава России от 17.06.2013 № 378н (далее «Правила 

ведения журналов»). 

В соответствии с п. 7 «Правил ведения журналов»: поступление лекарственного 

средства отражается в журнале учета по каждому приходному документу в отдельности с 

указанием номера и даты. Расход лекарственного средства записывается ежедневно. 

Аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на 

фармацевтическую деятельность, записывают ежедневный расход лекарственного 

средства с указанием отдельно по рецептам, выписанным медицинскими работниками, и 

по требованиям медицинских организаций. 

 «Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 

числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность», утверждены приказом Минздрава России от 11.07.2017 № 403н (далее -

«Правила отпуска»). 

В соответствии с п.4 «Правил отпуска лекарственных препаратов» лекарственные 

препараты, подлежащие предметно-количественному учету, отпускаются только по 

рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы №148-1/у-88. При этом в силу 

п.14 «Правил отпуска лекарственных препаратов» соответствующие рецепты (с отметкой 

"Лекарственный препарат отпущен") должны оставаться и храниться у субъекта 

розничной торговли в течение трех лет. 

Порядок хранения рецептов установлен п. 10 «Правил ведения журналов», 

согласно которому: журнал учета хранится в металлическом шкафу (сейфе), ключи от 

которого находятся у лица, уполномоченного на ведение и хранение журнала учета. 

Приходные и расходные документы (их копии) подшиваются в порядке их поступления 

по датам и хранятся вместе с журналом учета. 

Таким образом, соответствующие рецепты (с отметкой "Лекарственный препарат 

отпущен") являются расходными документами, которые должны храниться в 

металлическом шкафу (сейфе) вместе с журналом учета. 

В соответствии с п. 15 «Правил отпуска лекарственных препаратов» рецепты, 

выписанные с нарушением установленных правил, регистрируются в журнале, в котором 

указываются выявленные нарушения в оформлении рецепта, фамилия, имя, отчество (при 
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наличии) медицинского работника, выписавшего рецепт, наименование медицинской 

организации, принятые меры, отмечаются штампом "Рецепт недействителен" и 

возвращаются лицу, представившему рецепт. О фактах нарушения правил оформления 

рецептов субъект розничной торговли информирует руководителя соответствующей 

медицинской организации. 

В свою очередь, «Порядок оформления рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, их учета и хранения» установлен Приложением №3 к приказу Минздрава 

России от 14.01.2019 №4н (далее «Правила оформления рецепта»). 

В соответствии с требованиями с ч.1 ст. 67 Федерального закона от 12 апреля 2010 

г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» информация о лекарственных 

препаратах, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, содержится в 

инструкциях по применению лекарственных препаратов. 

Выявленные нарушения, установленные пп. "г" п.5 «Положения о лицензировании 

фармацевтической деятельности» относятся к грубым.  

Согласно статье 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, постановление по делу об административном правонарушении не 

может быть вынесено по истечении двух (по делу об административном правонарушении, 

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

административного правонарушения, при длящемся правонарушении - со дня 

обнаружения административного правонарушения, если иное прямо не установлено 
законом. 

Вместе с тем, на момент рассмотрения дела срок давности привлечения к 

административной ответственности, установленный статьёй 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, не истек. 

В силу части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое данным 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения 

осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об 

административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, а также на основании иных 

доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В рассматриваемом случае, вина общества выражается в том, что у него имелась 

возможность для соблюдений указанных выше норм и правил, однако не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Доказательства обратного в материалах дела отсутствуют и не были представлены 

обществом в ходе рассмотрения дела. 

Выявленные нарушения образуют объективную сторону административного 

правонарушения, вмененного обществу, и подтверждаются собранными по делу 

доказательствами.  

При анализе вышеуказанных норм, оценке обстоятельство и материалов дела, суд 

пришел к выводу, что заявителем доказано, что на момент проверки обществом  

нарушены лицензионные требования.  

Административным органом  правомерно квалифицированы действия общества 

применительно к части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

consultantplus://offline/ref=1E638E03A94B85A3F56E5F1027D9D9AEE0E6378B6CEB5C4D2B4C7900A6391BB3654B279D10F59E52PE77N
consultantplus://offline/ref=1E638E03A94B85A3F56E5F1027D9D9AEE0E6378B6CEB5C4D2B4C7900A6391BB3654B279D10F59E54PE7DN
consultantplus://offline/ref=1E638E03A94B85A3F56E5F1027D9D9AEE0E6378B6CEB5C4D2B4C7900A6P379N
consultantplus://offline/ref=352BF398D34B34CA38F11CFB782CED3D1C3998CE270375223FF3E356A6927A870750FF5C0Fn1c7O
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административных правонарушениях, выявлено в них наличие события и состава 

административного правонарушения (части 1 и 2 статьи 2.1 КоАП РФ). 

При таких обстоятельствах, суд находит доказанным факт вмененного обществу 

правонарушения, подтвержденным материалами дела, квалификацию деяния по части 4 

статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

правильной, в связи с чем, заявленное требование подлежит удовлетворению. 

Нарушений административного законодательства при производстве по делу судом 

не установлено, равно, как и обстоятельств, исключающих производство по делу об 

административном правонарушении. 

Какие-либо доказательства, свидетельствующие об исключительности 

рассматриваемого случая и возможности применения статьи 2.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, обществом не представлены и 

материалы дела об административном правонарушении не содержат. 

Одним из принципов привлечения к ответственности является правовой принцип 

индивидуализации, который выражается в том, что при привлечении лица к 

административной ответственности, учитываются не только характер правонарушения, 

степень вины нарушителя, но и обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность. 
Установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность за 

совершение административного правонарушения, в соответствии со статьёй 4.2. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях отнесено к компетенции 

суда, который при вынесении решения о привлечении к административной 

ответственности последние обязан учитывать. 
Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям может выражаться 

не только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, но и в 

пренебрежительном отношении общества к исполнению своих публично-правовых 

обязанностей, к формальным требованиям публичного права. 

Согласно части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях осуществление предпринимательской деятельности с грубым 

нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет 

на юридических лиц - наложение административного штрафа от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Учитывая санкцию, предусмотренную частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание характер 

административного правонарушения, суд пришел к выводу о целесообразности 

применения к обществу административного наказания в виде административного штрафа 

в размере 100 000 руб. как наиболее адекватной меры правового воздействия. 

С учётом изложенного, суд считает возможным привлечь ООО «Феникс» к  

административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и наложить 

административный штраф в минимальном размере 100 000 рублей. 

Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ростовской области 

(территориальный орган Росздравнадзора по  Ростовской области) 

Наименование банка: отделение Ростов-на-Дону Банка России// УФК по 

Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

consultantplus://offline/ref=352BF398D34B34CA38F11CFB782CED3D1C3998CE270375223FF3E356A6927A870750FF5B0F1F64EAn6c0O
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consultantplus://offline/ref=926623105A36726044FAB53085AFAE5CD6E991EEE256E334F88214DD9B413E55814D2710A780W5Z2G
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р/с 03100643000000015800 

ЕКС 40102810845370000050 

БИК 016015102 

ИНН 6163072411 

КПП 616701001 

ОКТМО 60701000  

КБК 06011601141010001140 

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.  

При привлечении к административной ответственности законодателем не 

предусмотрена обязанность по взысканию государственной пошлины, в связи с чем 

оснований для рассмотрения вопроса о распределении судебных расходов не имеется.  

 Руководствуясь статьями 167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН 

1196196003464, ИНН 6166113095, дата и место регистрации: 30.01.2019, 344020, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская д. 8 к. 1-2-3) к 

административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.1 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и назначить 

наказание в виде административного штрафа в сумме 100 000 рублей. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее шестидесяти  дней со дня вступления 

решения о наложении административного штрафа в законную силу. Доказательства 

оплаты необходимо представить в суд. При отсутствии документа, свидетельствующего 

об уплате административного штрафа, решение суда будет направлено в службу судебных 

приставов для принудительного взыскания суммы административного штрафа в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве». 

Решение суда вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не изменено или не 

отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом 

апелляционной инстанции. 

Решение арбитражного суда первой инстанции, если оно было предметом 

рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

 Судья Парамонова А. В. 
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