
Уведомление представляется юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем после постановки 
на учет в налоговом органе до начала фактического 
выполнения работ или предоставления услуг.

С июля 2009 года начало
 предпринимательской 
деятельности требует 

уведомления Управления 
Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 

благополучия человека 
по Пермскому краю.

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Пермскому краю

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!
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В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря  
2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» юридические 
лица или индивидуальные предприниматели обязаны уведомить 
о начале осуществления предпринимательской деятельности 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальный орган). Такая обязанность установлена с июля 
2009 года.

В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю представ-
ляют Уведомление заявители, предполагающие выполнение работ 
(оказание услуг), указанные в пунктах 1-18, 22-53, 56-64, 67, 73, 
74, 76-78 Перечня работ и услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584  
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности».

Уведомление о начале осуществления предпринимательской 
деятельности направляется в двух экземплярах, по форме 
установленной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 год № 584 (приложение №2):

• почтовым отправлением с описью вложения в Управление 
Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: 614016,  
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50;

• непосредственно представить в Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю: в понедельник-четверг: 09.00-12.00,  
12.45-18.00; в пятницу: 09.00-12.00, 12.45-16.45. Телефон для 
справок: 8 (342) 239-35-72;

• в виде электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью заявителя на электронный адрес Управления: 
urpn@59.rospotrebnadzor.ru.

С информацией о получении электронной цифровой подписи 
можно ознакомиться в информационно-справочном разделе 
Единого портала государственных и муниципальных услуг по 
адресу: www.gosuslugi.ru и на официальном сайте Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: www.minsvyaz.ru.

• через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг: www.gosuslugi.ru. Единый портал государственных и 
муниципальных услуг обеспечивает единую точку доступа ко всей 
справочной информации о государственных и муниципальных 
услугах через интернет, а также предоставляет возможность 
направить уведомление о начале осуществления отдельных видов 
работ и услуг в электронном виде и получить информацию о 
регистрации уведомления в реестре. Для получения данной услуги 
указанным способом необходимо пройти регистрацию на Портале 
и пройти процедуру подтверждения идентификации личности и 
подтверждения учетной записи: 

1. лично в центре обслуживания; 
2. заказным письмом от Почты России;
3. электронной подписью или УЭК.
• через Государственное бюджетное учреждение Пермского края 

«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и его филиалы в 
соответствии с порядком.

Форма уведомления размещена на официальном 
сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:  
http://59.rospotrebnadzor.ru/250. Там же можно ознакомиться со 
всей дополнительной информацией по получению государственной 
услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности.

С 01 января 2018 года вступил в действие экстеррито-
риальный принцип предоставления государственной услуги 
Роспотребнадзора по приему и учету уведомлений о начале 
осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг, согласно 
которому данная услуга оказывается в любом территориальном 
органе Роспотребнадзора, независимо от места предполагаемого 
фактического осуществления работ.

С 01 июля 2011 года действует алгоритм, позволяющий 
осуществить проверку правильности заполнения уведомления о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в электронном виде.

Алгоритм действий для заполнения шаблона можно получить по 
адресу: http://egov.rospotrebnadzor.ru.

В случае верного заполнения проекта уведомления, заявителю 
по электронной почте буЦдет сообщено о том, что уведомление 
может быть направлено в Управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю в порядке, установленном законодательством. 

В случае неправильного заполнения проекта уведомления, 
заявитель будет проинформирован о необходимости внесения 
соответствующих поправок.

В соответствии с Федеральным  законом 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 Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, 
зарегистрировавшее уведомление, сведения о следующих 
изменениях:

а) изменение места нахождения юридического лица и (или) 
места фактического осуществления деятельности;

б) изменение места жительства индивидуального пред-
принимателя и (или) места фактического осуществления 
деятельности;

в) реорганизация юридического лица.
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Перечень работ и услуг в составе отдельных видов 
предпринимательской деятельности, о начале осуществления 

которых юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем представляется уведомление в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009г.  
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности»
 

I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по 
временному размещению и обеспечению временного 
проживания.
1. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания.
2. Услуги по предоставлению мест для временного и 
краткосрочного проживания и прочих мест для временного 
проживания
II. Предоставление бытовых услуг.
3. Услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу населения; 
услуги по ремонту, растяжке и окраске обуви.
4. Услуги по изготовлению прочих трикотажных и вязаных 
изделий, не включенных в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения; услуги по ремонту и 
подгонке/перешиву одежды и бытовых текстильных изделий.
5. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий.
6. Производство и ремонт мебели.
7. Услуги химчистки (включая услуги по очистке изделий из 
меха); услуги по крашению и интенсификации цвета; услуги по 
чистке текстильных изделий прочие.
8. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, машин и оборудования.
9. Услуги в области фотографии.
10. Услуги в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности.
11. Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие.
III. Предоставление услуг общественного питания организациями 
общественного питания.
12. Услуги общественного питания.
IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли 
товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с 
федеральными законами).
13. Торговля розничная в неспециализированных магазинах.
14. Торговля розничная пищевыми продуктами в специали-
зированных магазинах.
15. Торговля розничная косметическими и товарами личной 
гигиены в специализированных магазинах.
16. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках.
V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли 
товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с 
федеральными законами).

17. Торговля оптовая пищевыми продуктами.
18. Торговля оптовая непродовольственными потребительскими 
товарами.
VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий.
22. Производство текстильных тканей.
23. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
24. Производство ковров и ковровых изделий.
25. Производство трикотажного и вязанного полотна.
26. Производство вязанных и трикотажных изделий одежды. 
IX. Производство одежды.
27. Производство одежды из кожи.
28. Производство одежды из текстильных материалов и 
аксессуаров одежды.
X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви.
29. Дубление и отделка кожи.
30. Производство чемоданов, сумок и аналогичных  изделий из 
кожи и других материалов; производство шорно-седельных и 
других изделий из кожи.
31. Производство обуви.
XI. Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, за исключением мебели.
32. Распиловка и строгание древесины.
33. Производство изделий из дерева, пробки, соломки и 
материалов для плетения.
34. Производство прочих деревянных строительных конструкций 
и столярных изделий.
XII. Издательская и полиграфическая деятельность.
35. Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 
области.
XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты 
государственной тайны).
36. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
XIV. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
37. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 
длительного и недлительного хранения.
38. Производство сухарей, печенья и прочих сухарных 
хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских 
изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 
предназначенных для длительного хранения.
XV. Производство молока и молочной продукции.
39. Производство молочных продуктов.
XVI. Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей.
40. Переработка и консервирование фруктов и овощей.
XVII. Производство рафинированных масел и жиров.
41. Производство рафинированных растительных масел 
и их фракций; производство гидрогенизированных и 
переэтерифицированных животных и растительных жиров и 
масел и их фракций; производство растительных восков и дегры.
XVIII. Производство сахара.
42. Производство сахара.
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XIX. Производство продукции мукомольно-
крупяной промышленности.
43. Производство продуктов мукомольной 
и крупяной промышленности, крахмала и 
крахмалосодержащих продуктов; производство 
макаронных изделий.
XX. Производство минеральных вод и других 
безалкогольных напитков.
44. Производство безалкогольных напитков; 
производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках.
XXI. Производство тары и упаковки.
45. Производство деревянной тары.
46. Производство гофрированного картона, 
бумажной и картонной тары.
47. Производство тары из легких металлов.
XXII. Производство мебели.
48. Производство мебели.
XXVI. Производство строительных материалов 
и изделий.
56. Производство деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий; 
производство сборных деревянных строений. 
57. Производство пластмассовых изделий, 
используемых в строительстве.
58. Производство блоков для мощения, 
стеклоблоков, плит и прочих изделий из 
прессованного или отформованного стекла, 
используемых в строительстве, производство 
стекла для витражей, производство 
многоячеистого стекла или пеностекла в 
блоках, плитах и аналогичных формах.
59. Производство керамических плиток и плит.
60. Производство кирпича, черепицы и прочих 
строительных изделий из обожженной глины.
61. Производство цемента, извести и гипса.
62. Производство изделий из бетона, гипса и 
цемента.  
63. Производство абразивных и 
неметаллических минеральных изделий, не 
включенных в другие группировки.
64. Производство строительных металлических  
конструкций и изделий.
XXIX. Турагентская деятельность.
67. Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма.
XXXV. Производство продуктов из мяса и мяса 
птицы.
73. Производство продукции из мяса убойных 
животных и мяса птицы.

XXXVI. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
74. Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 
моллюсков.
XXXVIII. Производство какао, шоколада и сахаристых 
кондитерских изделий, чая, кофе, пряностей, приправ.
76. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских 
изделий; производство чая и кофе; производство приправ и 
пряностей.
XXXIX. Производство детского питания и диетических пищевых 
продуктов.
77. Производство детского питания и диетических пищевых 
продуктов.
XL. Производство прочих пищевых продуктов.
78. Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в 
другие группировки.

В Н И М А Н И Е!
В соответствии со ст. 19.7.5-1 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:

непредставление юридическим лицом или  
индивидуальным предпринимателем уведомления 

(в случае, если представление такого уведомления 
является обязательным), влечет наложение 

административного штрафа:
• на должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч 
рублей;
• на юридических лиц от десяти до двадцати тысяч рублей.
за представление юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем уведомления, 
содержащего недосто-верные сведения (в случае, 
если представление такого уведомления является 
обязательным), влечет наложение административного 

штрафа:
• на должностных лиц в размере от пяти до десяти 

тысяч рублей;
• на юридических лиц от двадцати до 

тридцати тысяч рублей.



Адрес: Куйбышева ул., д.50, г. Пермь, 614016 
Телефон: (342)239-35-63, факс (342) 239-31-24
Электронная почта: urpn@59.rospotrebnadzor.ru

Сайт: www.59.rospotrebnadzor.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю)


