
Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 июля 2009 г. № 584 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТА 

УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2010 № 245, 

от 23.10.2010 № 854, от 26.12.2011 № 1132, 

от 04.09.2012 № 882, от 25.01.2013 № 42, 

от 16.02.2013 № 122, от 20.06.2013 № 516, 

от 21.06.2013 № 526, от 12.08.2013 № 690, 

от 17.12.2014 № 1385, от 29.03.2016 № 246) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими отдельные виды предпринимательской деятельности, в 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти (их 

территориальные органы) уведомлений о начале своей деятельности (далее - 

уведомление), а также порядок учета указанными органами поступивших 

уведомлений. 

2. Уведомление представляется юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, предполагающим выполнять работы 

(оказывать услуги) (далее - заявитель) в соответствии с перечнем работ и услуг 

в составе отдельных видов предпринимательской деятельности согласно 

приложению № 1 (далее - перечень работ и услуг). 

3. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пунктах 1 - 18, 22 - 53, 56 - 64, 69, 75 - 77, 79 - 81 перечня работ и 

услуг, за исключением осуществления деятельности на территории, 

подлежащей обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, 

представляет уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (ее территориальный орган). 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2010 № 245, от 

26.12.2011 № 1132, от 25.01.2013 № 42, от 20.06.2013 № 516) 

4. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пункте 3 настоящих Правил, на территории, подлежащей 

обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, представляет 

уведомление в это Агентство (его территориальный орган). 

consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE6CA4F01643D3A7836BF186CA80659F87FEAE829B88A55Fg4T2I
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE64AFFD1048D0FA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F4AgBT2I
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE64A9F41643DCFA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F4BgBT2I
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE64A9FD1542D8FA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F4BgBT2I


5. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пунктах 19 - 21, 70 - 74 перечня работ и услуг, представляет 

уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (ее 

территориальный орган). 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.02.2013 № 122, от 

20.06.2013 № 516) 

5(1). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пункте 65 перечня работ и услуг, представляет уведомление в 

Федеральную службу по труду и занятости (ее территориальный орган). 

(п. 5(1) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1132, 

в ред. Постановления Правительства РФ от 20.06.2013 № 516) 

5(2). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пункте 54 перечня работ и услуг, представляет уведомление в 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (его 

территориальный орган). 

(п. 5(2) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1132) 

5(3). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пунктах 55 и 66 перечня работ и услуг, представляет уведомление 

в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (его 

территориальный орган). 

(п. 5(3) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1132) 

5(4). Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 № 

516. 

5(5). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пунктах 67 и 68 перечня работ и услуг, представляет уведомление 

в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор. 

(п. 5(5) введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1132) 

5(6). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пункте 78 перечня работ и услуг, представляет уведомление в 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие региональный государственный ветеринарный 

надзор. 

(п. 5(6) введен Постановлением Правительства РФ от 20.06.2013 № 516) 

5(7). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пунктах 82 - 89 перечня работ и услуг, представляет уведомление в 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

(п. 5(7) в ред. Постановления Правительства РФ от 12.08.2013 № 690) 

5.8. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в пункте 90 перечня работ и услуг, представляет уведомление в 

Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. 

(п. 5.8 введен Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 № 1385) 
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6. Уведомление составляется заявителем по форме согласно приложению 

№ 2 и представляется по месту предполагаемого фактического осуществления 

работ (оказания услуг) в соответствующий федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальный орган), указанный в пунктах 3 - 5 настоящих 

Правил (далее - уполномоченный орган), или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр) при наличии соглашения о взаимодействии 

между уполномоченным органом и многофункциональным центром до начала 

фактического выполнения работ (оказания услуг). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.03.2016 № 246) 

 

II. Порядок представления уведомлений 

 

7. Заявитель представляет уведомление в 2 экземплярах в 

уполномоченный орган непосредственно или направляет его заказным 

почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в 

виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя. 

Непосредственно в многофункциональный центр заявитель представляет 

уведомление в одном экземпляре на бумажном носителе. 

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. 

При представлении уведомления непосредственно в 

многофункциональный центр днем его подачи считается день регистрации 

уведомления в многофункциональном центре. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 29.03.2016 № 246) 

8. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ 

от 23.10.2010 № 854. 

9. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за учет 

поступивших уведомлений, в день получения уведомления регистрирует его и 

проставляет на обоих экземплярах уведомления отметку с указанием даты его 

получения и регистрационного номера. 

Один экземпляр уведомления остается в уполномоченном органе, а 

второй вручается (направляется) в день регистрации заявителю. 

В случае подачи уведомления в виде электронного документа 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за учет 

поступивших уведомлений, в день его регистрации обязано направить 

заявителю подтверждение о получении уведомления в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного органа. 
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(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.10.2010 № 854; в 

ред. Постановления Правительства РФ от 29.03.2016 № 246) 

В случае представления уведомления в многофункциональный центр 

должностное лицо многофункционального центра формирует электронный 

образ уведомления, который направляет в уполномоченный орган в 

электронном виде с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, ставит на уведомлении отметку о приеме и возвращает 

заявителю. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.03.2016 № 246) 

10. В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны 

сообщить в уполномоченный орган, зарегистрировавший уведомление, 

сведения о следующих изменениях: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.10.2010 № 854) 

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

фактического осуществления деятельности; 

б) изменение места жительства индивидуального предпринимателя и 

(или) места фактического осуществления деятельности; 

в) реорганизация юридического лица. 

11. В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" сведения об указанных в пункте 10 настоящих Правил изменениях 

представляются в уполномоченный орган в течение 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений посредством представления (направления) в 

уполномоченный орган заявления в произвольной форме с приложением копий 

документов, подтверждающих факт внесения соответствующих изменений, или 

в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.10.2010 № 854, от 

29.03.2016 № 246) 

 

 

III. Порядок учета уведомлений 

 

12. Уполномоченный орган осуществляет учет уведомлений путем 

внесения следующих сведений в реестр уведомлений (далее - реестр): 

а) полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), 

наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 

б) почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе 

его филиалов и представительств, мест фактического осуществления 

consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE64ADF3174AD0FA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F4AgBTBI
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE64A4F3154EDEFA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F4AgBTDI
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE64A4F3154EDEFA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F4AgBTCI
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE67ADF41343D1FA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F42gBTEI
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE64ADF3174AD0FA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F4AgBT9I
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE67ADF41343D1FA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F42gBT2I
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE64ADF3174AD0FA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F4AgBT8I
consultantplus://offline/ref=4FDB98578B84BE8ADABD496A3B08DDAE64A4F3154EDEFA8963A88AC8876AC090F9E78E9A88A55F4AgBT2I


заявленного вида (видов) деятельности, мест фактического осуществления 

заявленного вида (видов) деятельности индивидуального предпринимателя; 

в) основной государственный регистрационный номер юридического 

лица или основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

г) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в 

налоговом органе; 

д) вид деятельности, виды работ (услуг), выполняемых в составе 

деятельности, о начале которой сообщается в уведомлении; 

е) дата поступления уведомления и его регистрационный номер. 

13. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за учет 

поступивших уведомлений, вносит сведения в реестр в день получения 

уведомления. 

Изменения, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, вносятся в 

реестр в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующих 

документов в уполномоченный орган. 

14. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. 

15. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 

общедоступными. 

Уполномоченный орган размещает сведения, содержащиеся в реестре, на 

своем официальном сайте в сети Интернет в течение 10 дней со дня 

регистрации уведомления. 

16. Уполномоченный орган по письменному запросу органов 

государственной власти и органов местного самоуправления представляет 

бесплатно сведения, содержащиеся в реестре, в виде выписок или сообщает об 

отсутствии указанных сведений в день поступления соответствующего запроса. 

17. За регистрацию уведомлений, внесение записей в реестр и 

предоставление сведений, содержащихся в реестре, плата не взимается. 

 

 


