
К сведению индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц 

15.10.2009 

Управление Роспотребнадзора по Московской области осуществляет прием и регистрацию 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

 1 июля 2009 года вступили в силу положения Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», регламентирующие 

уведомительный порядок получения права осуществления определенных видов предпринимательской 

деятельности. Упрощен порядок получения права осуществлять тот или иной вид деятельности на 

законных основаниях, позволяющий субъектам предпринимательской деятельности значительно 

сократить материальные и временные затраты для начала ведения бизнеса. 

По состоянию на 15 октября 2009 года в Управлении Роспотребнадзора по Московской области 

зарегистрировано 191 уведомление. Отказано в регистрации уведомлений 150 субъектам 

предпринимательской деятельности. 

Основные причины отказа в регистрации уведомлений: 

- отсутствие копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- отсутствие копии свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на учет в налоговых органах; 

- отсутствие в Выписке из ЕГРЮЛ или Выписке из ЕГРИП сведений о уведомляемом виде деятельности 

или оказываемой услуги; 

- код вида деятельности или работы (услуги), указанный в Уведомлении, не включен в Перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации №584 от 16 июля 2009 года. 

Практика приема и регистрации Уведомлений показала, что субъекты предпринимательской 

деятельности не имеют четких представлений по порядку и правилам подачи Уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. В целях снижения количества 

отказов в регистрации Уведомлений разъясняем. 

Постановлением Правительства Российской Федерации №584 от 16 июля 2009 года утверждены 

«Правила предоставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений» (далее – Правила). К таким 

видам деятельности, перечень которых содержится в Приложении № 1 к Правилам, относятся: 

I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и 
обеспечению временного проживания 

1. Деятельность гостиниц Код по ОКВЭД - 55.1 

2. Деятельность прочих мест для временного проживания Код по ОКВЭД - 55.21, 55.22, 55.23.1, 

55.23.2 

II. Предоставление бытовых услуг 

3. Ремонт, окраска и пошив обуви Код по ОКУН 011100 - 011300 

4. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий Код по ОКУН - 012100, 012200, 012400, 

012500 

5. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий Код по ОКУН 013100 - 013400 



6. Изготовление и ремонт мебели Код по ОКУН 014100, 014200 

7. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных Код по ОКУН 015000 

8. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования Код по ОКУН 

017100 - 017500 

9. Услуги фотоателье и фото- и кино лабораторий Код по ОКУН 018100 

10. Услуги бань и душевых Код по ОКУН 019100 

11. Парикмахерские услуги Код по ОКУН 019300 

III. Предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания 

12. Услуги общественного питания Код по ОКУН 122100, 122200 

IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, свободный оборот 
которых ограничен в соответствии с федеральными законами) 

13. Розничная торговля в неспециализированных магазинах Код по ОКВЭД 52.1 

14. Розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах Код по ОКВЭД 52.21 - 

52.24, 52.27 

15. Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами Код по ОКВЭД 52.33 

16. Розничная торговля в палатках и на рынках Код по ОКВЭД 52.62 

V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный оборот 
которых ограничен в соответствии с федеральными законами) 

17. Оптовая торговля пищевыми продуктами Код по ОКВЭД 51.32, 51.33, 51.36.3, 51.38.1, 51.38.22, 

51.39.1 

18. Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами Код по ОКВЭД 51.45.1, 

51.47.33, 51.53.22, 51.55.1 

VI. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным 
транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) 

19. Услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении 

Код по ОКУН 025201 - 025203 

VII. Предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом, 
грузоподъемность которого составляет свыше 2,5 тонн (за исключением таких перевозок, 
осуществляемых для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) 

20. Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта Код по ОКВЭД 50.24.1 

21. Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта Код по ОКВЭД 60.24.2 

VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий 

22. Ткацкое производство Код по ОКВЭД 17.2 

23. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды Код по ОКВЭД 17.4 

24. Производство прочих текстильных изделий Код по ОКВЭД 17.51 

25. Производство трикотажного полотна Код по ОКВЭД 17.6 



26. Производство трикотажных изделий Код по ОКВЭД 17.7 

IX. Производство одежды 

27. Производство одежды из кожи Код по ОКВЭД 18.1 

28. Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды Код по ОКВЭД 18.2 

X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви 

29. Дубление и отделка кожи Код по ОКВЭД 19.1 

30. Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; 

производство шорно-седельных и других изделий из кожи Код по ОКВЭД 19.2 

31. Производство обуви Код по ОКВЭД 19.3 

XI. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением 
мебели 

32. Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины Код по ОКВЭД 20.1 

33. Производство шпона, фанеры, плит, панелей Код по ОКВЭД 20.2 

34. Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и 

столярных изделий Код по ОКВЭД 20.3 

XII. Издательская и полиграфическая деятельность 

35. Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области Код по ОКВЭД 22.2 

XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в 

целях защиты государственной тайны) 

36. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, включая 

контрольно-кассовую технику Код по ОКВЭД 72.5 

Начиная с 4 августа 2009 года (дата вступления в силу Постановления Правительства №584), 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие осуществлять на территории 

Московской области виды деятельности, определенные Правилами, обязаны направить в Управление 

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

Московской области Уведомление по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2009 №584. Уведомление можно представить непосредственно или 
отправить заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о 
вручении по адресу: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, Управление 
Роспотребнадзора по Московской области. 

Управление Роспотребнадзора по Московской области осуществляет прием и учет уведомлений о 

начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

предпринимательской деятельности при выполнении работ и услуг, указанных в пунктах 1 – 18, 22 - 

36 Перечня (приложение № 1 к Правилам), за исключением уведомлений, представляемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 

территориях, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). 

Согласно распоряжения Правительства РФ от 21.08.2006 № 1156-р, к территориям, подлежащим 

обслуживанию ФМБА отнесены: г. Красноармейск (Пушкинский район), г. Пересвет, поселок Реммаш 

(Сергиево-Посадский район), г. Протвино, Звездный городок (Щелковский район), поселок Оболенск 

(Серпуховский район). При осуществлении деятельности на указанных территориях, уведомление 

должно быть представлено только в Агентство. 

Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах 19 - 21 Перечня 

работ и услуг, представляет уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (ее 

территориальный орган). 

К Уведомлению, заполненному в двух экземплярах, прилагаются: копия Свидетельства о постановке на 

налоговый учет и копия Выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или копия Выписки из ЕГРИП (для 



индивидуальных предпринимателей). Второй экземпляр Уведомления с проставленным номером 

регистрации возвращается заявителю, копии Свидетельства и Выписки не возвращаются. 

Наименование видов деятельности, видов услуг, по которым подается Уведомление, указаны в 

Приложении № 1 к Правилам в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД), Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН). 

Обращаем внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что Выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна содержать сведения о необходимых кодах ОКВЭД, кодах ОКУН. 
Уведомлять о начале бизнеса в указанных сферах следует после государственной 
регистрации и постановки на учет в налоговом органе и до начала фактического выполнения 
работ или предоставления услуг.  

В Уведомлении в обязательном порядке указываются: 

 - почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и 

представительств и мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности, мест 

фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности индивидуального 

предпринимателя; 

- виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД и выполняемые услуги с указанием кодов ОКУН по 

Перечню работ и услуг о начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем представляется уведомление. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие Уведомление, 
несут ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в Уведомлении.  

Уведомление о начале фактического выполнения работ или предоставления услуг по 
соответствующим кодам ОКВЭД и кодам ОКУН не включенных в Перечень (приложение № 1 
к Правилам) не требуется, Уведомления о видах деятельности, не включенных в Перечень, 
не направляются!  

Направление Уведомления должно предшествовать началу ведения деятельности. Никаких 
ответных разрешений получать не требуется. 

В случае установления несоответствий представленного Уведомления и прилагаемых документов 

требованиям Правил, регистрация уведомления не проводится. 

Сведения, содержащиеся в Уведомлении, заносятся Управлением Роспотребнадзора по Московской 

области в Реестр уведомлений, размещенный на официальном сайте Роспотребнадзора: 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ (Основные направления деятельности, Реестры, Реестр уведомлений о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности). 

Сведения, содержащиеся в Реестре, выдаются Управлением Роспотребнадзора по Московской области 

исключительно по письменному запросу органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в виде выписки либо представляется информация об отсутствии указанных сведений в 

день поступления соответствующего запроса. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в письменной форме 

дополнительно в Управление Роспотребнадзора по Московской области сведения о следующих 

изменениях: 

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществления 

деятельности; 

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 

3) реорганизация юридического лица. 

Консультации по вопросам представления Уведомлений можно получить по телефону горячей линии 

Управления 8-800-100-50-14. 


