
Об уведомлениях о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности 
 

На основании  статьи 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с 

Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности», 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области ведется прием и учет 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

Отношения, возникающие при предоставлении данной государственной услуги, 

регулируются Административным регламентом, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

19.07.2012 г. № 779. 

 Уведомление представляется юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, предполагающим выполнять работы (оказывать услуги) в 

соответствии с перечнем работ и услуг, определенным п.2  Правил предоставления 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и учета указанных уведомлений в Федеральную службу по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальный орган). 

Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности 

представляется в двух экземплярах непосредственно или направляется заказным 

почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении по форме, 

установленной Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 года № 584. 

Уведомление можно направить в адрес Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3. 

Уведомление также можно направить: 

через многофункциональные центры по предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.  

Для получения данной услуги указанным способом необходимо пройти регистрацию на 

Портале и получить пароль личного кабинета, а также знать свой страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

В случае представления уведомления непосредственно в уполномоченный орган 

днем его подачи считается день регистрации уведомления в уполномоченном органе. При 

направлении уведомления по почте днем его подачи считается день отправки почтового 

отправления. При направлении уведомления в виде электронного документа днем его 

подачи считается день регистрации этого документа в системе электронного 

документооборота уполномоченного органа. 

 С июля 2011 года действует алгоритм, позволяющий осуществить проверку 

правильности заполнения проекта уведомления о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в электронном виде. 

Проверку правильности заполнения шаблона уведомления можно осуществить по 

электронному адресу: http://egov.rospotrebnadzor.ru. 

Также в соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 

г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в орган, 

зарегистрировавший уведомление, сведения о следующих изменениях: 



а) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического 

осуществления деятельности (под изменением места фактического осуществления 

деятельности следует понимать также начало осуществления деятельности в новых местах 

без ее прекращения на прежнем месте либо прекращения деятельности по одному из 

адресов); 

б) изменение места жительства индивидуального предпринимателя и (или) места 

фактического осуществления деятельности; 

в) реорганизация юридического лица. 

 Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 19.7.5-1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление 

уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в случае, если 

представление такого уведомления является обязательным, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на 

юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей. 

 Согласно части 2 статьи 19.7.5-1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях представление юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности, содержащего недостоверные сведения, в случае, если 

представление такого уведомления является обязательным, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей; на 

юридических лиц - от 20 000 до 30 000 рублей.  

 При наличии уведомления о начале осуществления предпринимательской 

деятельности, а также при наличии нарушений санитарного законодательства, 

установленных в ходе проведения надзорных мероприятий, субъект, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, может быть привлечен к административной 

ответственности, установленной именно часть. 2 статьи 19.7.5-1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

  

 

И. о. начальника Красноуфимского 

отдела Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области                           ____________            А. А. Забнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


