Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

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

ПАМЯТКА
ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», установлена обязанность
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уведомить
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности» (в ред. Постановления Правительства РФ от
14.04.2010 г. № 245, от 23.10.2010 г. № 854, от 26.12.2011 г. № 1132,
от 04.09.2012 г. № 882, от 25.01.2013 г. № 42, от 16.02.2013 № 122,
от 20.06.2013 № 516, от 12.08.2013г. № 690, от 17.12.2014 N 1385,
от 29.03.2016 N 246, от 04.03.2017 N 260) утверждены Правила
предоставления уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности и учета указанных
уведомлений.
Уведомление представляется юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, предполагающим выполнять
работы (оказывать услуги) в соответствии с перечнем работ и услуг
в составе отдельных видов предпринимательской деятельности
согласно приложению 1 к Правилам представления уведомлений о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и учета уведомлений, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 584, а
именно:

Наименование видов деятельности
и выполняемых в их составе работ и
услуг
Деятельность гостиниц и прочих
мест для временного проживания
Услуги по предоставлению мест для
временного и краткосрочного
проживания и прочих мест для
временного проживания
Услуги по пошиву обуви по
индивидуальному заказу населения;
услуги по ремонту, растяжке и
окраске обуви
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
Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию бытовой
радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов,
ремонту и изготовлению
металлоизделий

Производство и ремонт мебели

Услуги химчистки (включая услуги
по очистке изделий из меха); услуги
по крашению и интенсификации
цвета; услуги по чистке текстильных
изделий прочие
Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
транспортных средств, машин и
оборудования

Код по
общероссийскому
классификатору
55.1 <*>

Услуги в области фотографии

55.20, 55.30,
55.90 <**>

Услуги общественного питания
Торговля розничная в
неспециализированных магазинах
Торговля розничная пищевыми
продуктами в специализированных
магазинах
Торговля розничная косметическими
и товарами личной гигиены в
специализированных магазинах
Торговля розничная в
нестационарных торговых объектах и
на рынках
Торговля оптовая пищевыми
продуктами

15.20.99.200,
95.23.10.100 95.23.10.198
<**>
14.39.99.200,
95.29.11 <**>

25.50.11.110,
25.61.11.112,
25.61.11.140,
25.62.20,
25.99.99,
32.12.99,
32.13.99,
33.12.17,
33.19.10,
43.21.10,
43.22.12.140,
95.11.10,
95.12.10,

Услуги парикмахерских и услуги
салонов красоты прочие

Торговля оптовая
непродовольственными
потребительскими товарами
Производство текстильных тканей
Производство готовых текстильных
изделий, кроме одежды
Производство ковров и ковровых
изделий
Производство трикотажного и
вязанного полотна

95.21.10,
95.22.10,
95.25.11,
95.25.12,
95.29.12 <**>
31.02.99,
31.09.99,
95.24.10.110,
95.24.10.193,
95.24.10.194
<**>
96.01.12,
96.01.14,
96.01.19 <**>

33.15.10,
45.20.11.100,
45.20.11.200,
45.20.12 45.20.14,
45.20.21.100,
45.20.21.200,
45.20.21.519,
45.20.22 45.20.30,
45.40.50 <**>
74.20 <**>
96.02 <**>
56 <**>
47.1 <*>

47.21 - 47.24,
47.29 <*>
47.75 <*>

47.8 <*>
46.32, 46.33,
46.36.4,
46.38.1,
46.38.21,
46.39.1 <*>
46.45.1,
46.49.42,
46.73.4, 46.75.1
<*>
13.2 <*>
13.92 <*>

13.93 <*>

Производство вязанных и
трикотажных изделий одежды
Производство одежды из кожи
Производство прочей одежды и
аксессуаров одежды
Дубление и выделка кожи, выделка и
крашение меха
Производство чемоданов, дамских
сумок и аналогичных изделий из
кожи и других материалов;
производство шорно-седельных и
других изделий из кожи
Производство обуви
Распиловка и строгание древесины
Производство изделий из дерева,
пробки, соломки и материалов для
плетения
Производство прочих деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий
Деятельность полиграфическая и
предоставление услуг в этой области
Ремонт компьютеров и
коммуникационного оборудования
Производство хлеба и мучных
кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения
Производство молочной продукции
Производство соковой продукции из
фруктов и овощей
Производство растительных и
животных масел и жиров
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
Производство сахара
Производство какао, шоколада и
сахаристых кондитерских изделий
Производство продуктов
мукомольной и крупяной
промышленности, крахмала и
крахмалосодержащих продуктов;
производство макаронных изделий
Производство безалкогольных
напитков; производство минеральных
вод и прочих питьевых вод в
бутылках
Производство деревянной тары
Производство гофрированной бумаги
и картона, бумажной и картонной
тары
Производство тары из легких
металлов

13.91 <*>
14.3 <*>
14.11 <*>
14.19 <*>
15.11 <*>
15.12 <*>

15.2 <*>
16.1 <*>
16.2 <*>

16.23 <*>
18.1 <*>

95.1 <*>
10.71 <*>

10.5 <*>
10.32 <*>
10.4 <*>
10.41.5
10.41.7 <*>

-

10.81 <*>
10.82
–
10.84
<*>
10.6,
10.73.1
<*>

11.07 <*>

16.24 <*>
17.21 <*>

25.92 <*>

Производство мебели
Производство деревянных
строительных конструкций и
столярных изделий; производство
сборных деревянных строений
Производство пластмассовых
изделий, используемых в
строительстве
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
Производство пластмассовых
изделий, используемых в
строительстве
Производство кирпича, черепицы и
прочих строительных изделий из
обожженной глины
Производство цемента, извести и
гипса
Производство изделий из бетона,
цемента и гипса
Производство абразивных и
неметаллических минеральных
изделий, не включенных в другие
группировки
Производство строительных
металлических конструкций и
изделий
Деятельность туристических агентств
и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере
туризма
Переработка и консервирование
фруктов и овощей
Производство спецодежды
Производство защитных перчаток,
рукавиц из тканей для рабочих
Производство одежды из фетра,
нетканых материалов, из
текстильных материалов с пропиткой
или покрытием
Производство предметов одежды и ее
аксессуаров из вулканизированной
резины
Производство головных защитных
уборов и прочих средств защиты
Производство колбасных изделий
Предоставление услуг по тепловой
обработке и прочим способам
переработки мясных продуктов

31.0 <*>
16.23.1 <*>

Переработка и консервирование
рыбы, ракообразных и моллюсков

10.2 <*>

22.23 <*>

23.19.2 <*>

22.23 <*>

23.32 <*>

23.5 <*>
23.6 <*>
23.9 <*>

25.1 <*>
79 <*>

10.3 <*>
14.12 <*>
22.19.6,
22.29.1, 14.12.1
<*>
14.19.32 <*>

22.19.6 <*>

32.99.1 <*>
10.13.2 <*>
10.13.9 <*>

Производство детского питания и
диетических пищевых продуктов
Производство прочих пищевых
продуктов, не включенных в другие
группировки

10.86 <*>
10.89.1,10.89.3,
10.89.4, 10.89.9
<*>

Уведомление представляется юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
по
форме
согласно
приложению 2 к Правилам представления уведомлений о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности и учета уведомлений в 2-х экземплярах
непосредственно в Управление Роспотребнадзора по Вологодской
области или направляется заказным почтовым отправлением с
описью вложения с уведомлением о вручении либо в виде
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью, с использованием
единого портала государственных услуг (функций), а также через
многофункциональный центр.
Уведомление
о
начале
осуществления
предпринимательской деятельности представляется юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
после
государственной регистрации и постановке на учет в налоговом
органе до начала фактического выполнения работ или
предоставления услуг.
За непредставление уведомления или предоставления
недостоверных сведений Кодексом РФ об административных
правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность по статье 19.7.5-1 «Нарушение юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем установленного
порядка предоставления уведомлений о начале осуществления
предпринимательской деятельности».

КУДА ПОДАВАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ:
Управление Роспотребнадзора
по Вологодской области
Адрес: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а
Бесплатные консультации по телефону:
8(8172) 75-50-70
Телефон горячей линии: 8-800-200-81-72 (звонок
бесплатный)
адрес сайта: www.35.rospotrebnadzor.ru

