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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

15 июля 2019 года                                                     Дело №А60-30609/2019  

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 июля 2019 года  

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2019 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В. Хачева, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.А. 

Кореньковым рассмотрел в судебном заседании дело  

по заявлению Серовского городского прокурора  

к Индивидуальному предпринимателю Акст Елене Сергеевне (ИНН 

661707212630, ОГРНИП 318665800231212) 

о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 

при участии в судебном заседании 

от заявителя: Зобнина Л.В., представитель по доверенности № 8/2-10-2018 от 

25.10.2018, 

от заинтересованного лица: Овчинников И.К., представитель по доверенности 

от 13.06.2019. 

 

Отводов суду не заявлено. 

 

Серовский городской прокурор Свердловской области обратился в 

Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о привлечении 

индивидуального предпринимателя Акст Елены Сергеевны к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Рассмотрение дела начато судьей В.А. Страшковой 

Определением от 28.06.2019 ввиду болезни судьи В.А. Страшковой 

произведена замена судьи. 

В результате электронного перераспределения судьей по настоящему делу 

определен И.В. Хачев. 

mailto:info@ekaterinburg.arbitr.ru
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Заинтересованное лицо представило отзыв и копию договора аренды №4 

от 06.03.2019. Документы приобщены к материалам дела. 

Рассмотрев материалы дела,  суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Серовской городской прокуратурой на основании обращения Демидовой 

О.В. и решения о проведении проверки от 17.04.2019 № 80 проведена проверка 

ИП Акст Елены Сергеевны (ОГРИП 318665800231212), осуществляющей 

предпринимательскую деятельность в студии «Laser Love» (далее - Студия), 

расположенной по адресу: ул. Карла Маркса, д. 26, оф. 29, г. Серов, 

Свердловская область, в части нарушения законодательства в сфере 

лицензирования отдельных видов деятельности, об основах охраны здоровья 

граждан в РФ. 

23.05.2019  Серовский городской прокурор Свердловской области  А.В. 

Рубан в отношении ИП Акст Елены Сергеевны вынес постановление  о 

возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1 КоАП 

РФ. 

На основании указанного постановления в соответствии со ст. 23.1 КоАП 

РФ Прокурор города Серова Свердловской области обратился в арбитражный 

суд с заявлением о привлечении ИП Акст Елены Сергеевны к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Исследовав и оценив в соответствии  со ст.71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации фактические обстоятельства и 

документы, имеющиеся в материалах деда,  суд считает, что требование 

заявителя подлежит удовлетворению. 

Согласно подпункту 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») подлежит обязательному 

лицензированию. 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 

16.04.2012 №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (вместе 

с «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») медицинскую деятельность 

составляют работы (услуги) по перечню согласно приложению, которые 

выполняются при оказании первичной медико-санитарной, 

специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе 
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скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации 

(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее 

компонентов в медицинских целях. Требования к организации и выполнению 

указанных работ (услуг) в целях лицензирования устанавливаются 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Статьей 2  Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) определены основные понятия, используемые в вышеуказанном 

Федеральном Законе, а именно: 

медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение; 

медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и 

иным работником, имеющим право на осуществление медицинской 

деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или 

психическое состояние человека и имеющие профилактическую, 

исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 

направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских 

манипуляций, а также искусственное прерывание беременности; 

профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания; 

диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия 

заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, 

данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, 

выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением 

этих мероприятий; 

лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по 

назначению медицинского работника, целью которых является устранение или 

облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, 

восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества 

жизни; 

медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских 
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осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная 

деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) 

тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

целях. При этом под медицинской помощью понимается комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и 

включающих в себя предоставление медицинских услуг. Выполнение 

медицинских услуг осуществляется только медицинскими работниками. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

27 декабря 2011 г. N 1664н "Об утверждении номенклатуры медицинских 

услуг" утверждена Номенклатура медицинских услуг, представляющая собой 

перечень медицинских услуг. Перечень медицинских услуг разделен на два 

класса: "А" и "В", построенные по иерархическому принципу. Класс "А" 

включает медицинские услуги, представляющие собой определенные виды 

медицинских вмешательств, направленные на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющие самостоятельное 

законченное значение. Класс "В" включает медицинские услуги, 

представляющие собой комплекс медицинских вмешательств, направленных  

на  профилактику,  диагностику  и  лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. В частности, 

выделены медицинские услуги по профилактике, такие как медицинские 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; медицинские услуги по 

медицинской реабилитации, в том числе и физиотерапия. 

За осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна) ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде 

наложения административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 

производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 

производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 

производства и сырья или без таковой. 

Основным видом деятельности ИП Акст Е.С. в соответствии со 

сведениями из ЕГРЮЛ является предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты. 

При этом, соответствующей лицензии на оказание услуг лазерной 

эпиляции у ИП Акст Е.С. не имеется. 

Факт оказания медицинских услуг населению в отсутствие 

соответствующей лицензии подтверждается материалами дела (в ходе проверки 

в помещениях студии «Laser Love», выявлено использование оборудования DF 

Laser Hybrid SL-01, DL-01. Стоимость услуги лазерной эпиляции составляет от 

350 руб. до 5 800 руб. (до 35 400 руб. за абонемент) в зависимости от зоны 

обработки. Об указанном свидетельствует ответ ИП Акст Е.С. на требование 

прокуратуры, представленный прайс-лист, утвержденный ИП Акст Е.С. 
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05.12.2018, а также рапорт помощника Серовского городского прокурора от 

17.04.2019. 

Согласно 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.  

Из материалов дела видно, что правонарушение совершено 

предпринимателем виновно: ИП Акст Еленой Сергеевной не были надлежащим 

образом исполнены организационно-распорядительные и административные 

функции; контроль за соблюдением требований  законодательства о 

лицензировании не был обеспечен.  

Учитывая, что факт совершения заинтересованным лицом 

административного правонарушения установлен, подтверждается материалами 

дела, суд считает, что ИП  Акст Елена Сергеевна подлежит привлечению к 

административной ответственности по ч.2 ст.14.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации  за совершение 

административного правонарушения, выразившегося в осуществлении 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии). 

Суд считает возможным применить в качестве меры административной 

ответственности штраф по нижнему пределу санкции части 2 статьи 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

размере 4000 рублей. 

Руководствуясь ст. 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Заявленные требования удовлетворить. 

Привлечь индивидуального предпринимателя Акст Елену Сергеевну (дата 

рождения – 27.08.1988, место рождения – с. Сладковское Слобо-Туринский р-н, 

Свердловская область; место жительства  - Свердловская область, г. Карпинск, 

ул. Суворова, д. 195; ОГРНИП 318665800231212; ИНН 661707212630)  к 

административной ответственности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 

4000 (Четыре тысячи) рублей. 

Согласно ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 

вступления в законную силу решения суда. 

Уплата штрафа должна быть произведена по следующим реквизитам: 

Получатель штрафа: Управление Федерального казначейства по 

Свердловской области (прокуратура Свердловской области л/с 04621475850) 

ИНН 6658033077 

КПП 665801001 
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ОКТМО 65701000 

БИК 046577001 

р/счет 40101810500000010010 

КБК 41511690010016000140 

Назначение платежа: Денежные взыскания (штраф), взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении административных правонарушений, или иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет. 

Копию документа, свидетельствующего о добровольной уплате 

административного штрафа лицо, привлеченное к административной 

ответственности, должно представить суду. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 10 

дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 

подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

Решение по делу о привлечении к административной ответственности, 

если размер административного штрафа за административное правонарушение 

не превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, для индивидуальных 

предпринимателей пять тысяч рублей, может быть обжаловано в арбитражный 

суд апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня 

принятия решения (изготовления в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 

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. 

 

 

Судья                                                                    И.В. Хачев   


