
Полномочия отдельных органов по проверкам в ходе уведомительного 
порядка открытия деятельности 

Для ряда видов деятельности предусмотрен уведомительный порядок их начала. 

В соответствии со ст. 8Федеральногозакона № 294–ФЗ от 26.12.2008 года «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 июля 
2009года введён уведомительный порядок начала осуществления некоторых видов 
деятельности, а именно: 
 
1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и 
обеспечению временного проживания; 

2) предоставление бытовых услуг; 

3) предоставление услуг общественного питания организациями общественного 
питания; 

4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот 
которых ограничен всоответствии с федеральными законами); 

5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых 
ограничен в соответствии с федеральными законами); 

6) предоставление услугпо перевозкам пассажиров и багажа по заказам 
автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, атакже для обеспечения собственных нужд 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

7) предоставление услугпо перевозкам грузов автомобильным транспортом, 
грузоподъемность которогосоставляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за 
исключением таких перевозок,осуществляемых для обеспечения собственных нужд 
юридических лиц, индивидуальныхпредпринимателей); 

8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 

9) производство одежды; 

10) производство кожи,изделий из кожи, в том числе обуви; 

11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за 
исключением мебели; 

12) издательская и полиграфическая деятельность; 

13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий(за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в целях защиты государственной тайны). 

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 "Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности" определены конкретные работы (услуги), для начала осуществления 
которых нужно подать уведомление. Всего таких видов работ (услуг) 36. 
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Для начала осуществления деятельности в уведомительном порядке необходимо 
заполнитьуведомление по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ 
и направить егов уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
(Роспотребнадзор, ФМБАРоссии или Ространснадзор – в зависимости от вида 
деятельности). 

Форма уведомления утверждена данным постановлением Правительства РФ. Ее 
нужно заполнить и с приложением ряда документов направить в уполномоченный 
орган. К уведомлению нужно приложить: 

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

копию свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговых органах. 

В дальнейшем юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
сообщить в письменной форме дополнительно в уполномоченный федеральный 
орган сведения о следующих изменениях: 

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

 Изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 

 Реорганизация юридического лица. 

Крометого, неисполнение требования о направлении уведомления, либо 
представление уведомления, содержащего недостоверные сведения, влечет за 
собой ответственность (ее размеры пока не установлены). 

После направления уведомления в уполномоченный федеральный орган 
предприниматель должен быть готов к проведению в отношении него документарной 
проверки. В ходе документарной проверки, в первую очередь, проверяются 
документы предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного 
контроля (надзора), , в томчисле уведомления о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и документы, прилагаемые к 
уведомлению. 

Вслучае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
враспоряжении органа государственного контроля (надзора), вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
предпринимателем обязательных требований, в адрес предпринимателя может 
быть направлен запрос стребованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 

Втечение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запросапредприниматель обязан направить в орган государственного контроля 
(надзора)указанные в запросе документы. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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