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Уведомление о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности

 Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 
уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности уполномоченный или уполномоченные в соответствующей 
сфере деятельности орган (органы) государственного контроля (надзора).

Порядок представления уведомлений

 Предоставить уведомление 
в 2 экземплярах уполномоченному 
оргну  лично, через почу 
или электронным документом с 
электронной подписью.

 Должностное лицо 
уполномочнного органа 
регистрирует уведомление в день 
подачи и ставит регистрационный 
номер.

Один экземпляр уведомления остается в уполномоченном органе, а 
второй вручается (направляется) в день регистрации заявителю.

 Юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель 
обязаны сообщить в 
уполномоченный орган сведения о 
следующих изменениях:
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.

 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.



Порядок учета уведомлений

 Уполномоченный орган осуществляет учет уведомлений путем 
внесения следующих сведений в реестр уведомлений:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица, его 
организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя;
б) почтовые адреса места нахождения юридического лица или ИП
в) основной государственный регистрационный номер юридического лица;
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.

Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за учет поступивших уведомлений, 
вносит сведения в реестр в день получения 
уведомления.

Изменения, вносятся в реестр в течение 
5 рабочих дней со дня поступления 
соответствующих документов в 
уполномоченный орган.

Реестр ведется на бумажном и электронном 
носителях

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.

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.

За регистрацию уведомлений, внесение записей в 
реестр и предоставление сведений, содержащихся в 
реестре, плата не взимается.



Перечень работ и услуг в составе отдельных видов 
предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

представляется уведомление

I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению временного проживания
II. Предоставление бытовых услуг
III. Предоставление услуг общественного питания организациями 
общественного питания
IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли 
товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с 
федеральными законами)
V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли 
товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с 
федеральными законами)
VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий
X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви
XI. Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, за исключением мебели
XII. Издательская и полиграфическая деятельность
XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты 
государственной тайны)
XIV. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
XV. Производство молока и молочной продукции
XVI. Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей
XVII. Производство рафинированных масел и жиров
XVIII. Производство сахара
XIX. Производство продукции мукомольно-крупяной 
промышленности
XX. Производство минеральных вод и других безалкогольных 
напитков
XXI. Производство тары и упаковки
XXII. Производство мебели
XXIII. Производство средств индивидуальной защиты
XXVI. Производство строительных материалов и изделий
XXVII. Оказание социальных услуг
XXXI. Турагентская деятельность
XХХVII. Производство продуктов из мяса и мяса птицы
XXХVIII. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
XХХХ. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских 
изделий, чая, кофе, пряностей, приправ
XХХХI. Производство детского питания и диетических пищевых 
продуктов
XХХХII. Производство прочих пищевых продуктов

РОСПОТРЕБНАДЗОР РС(Я)

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Ойунского, 9
Тел.: +7 (4112) 35-16-45 
факс: 35-09-55
Эл. почта: yakutia@14.
rospotrebnadzor.ru



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)
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)
XXXI. Турагентская деятельность
XXXII. Перевозки морским транспортом грузов
(за исключением опасных грузов)
XXXIII. Перевозки внутренним водным транспортом грузов
(за исключением опасных грузов)
XXXIV. Перевозки железнодорожным транспортом грузов
(за исключением опасных грузов)
XXXV. Перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа
XXXVI. Перевозки грузов (перемещение грузов без заключения 
договора перевозки) по железнодорожным путям общего 
пользования, за исключением уборки с железнодорожных 
выставочных путей прибывших вагонов, их возврата на 
железнодорожные выставочные пути

РОСТРАНСНАДЗОР РС(Я)

XXIV. Производство пожарно-технической продукции МЧС РОССИИ по РС(Я)

XXV. Производство низковольтного оборудования
XXVIII. Производство эталонов единиц величин, стандартных 
образцов и средств измерений

РОССТАНДАРТ РС(Я)

Адрес: г.Якутск, ул. 
Чернышевского, 8/2, каб.2.04 
г.Якутск, ул. Чернышевского, 
8/2, каб.2.04
Тел.: (4112) 45-00-26
Факс: (4112) 45-00-26
Сайт: http://ugadn14.
tu.rostransnadzor.ru/
Эл. почта: ugadn14@sakha.ru

Адрес: ул. Кальвица, 16/2, 
Якутск
Телефон: 8 (411) 222-30-16

Адрес: ул. Кирова, 26, Якутск, 
Респ. Саха (Якутия)
Телефон: 8 (411) 235-03-66



XXIX. Предоставление услуг по управлению многоквартирными 
домами
XXX. Предоставление услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

Орган по жилищному 
надзору РС(Я)

XХХIX. Производство готовых кормов для животных
Орган по ветиринарному 

надзору РС(Я)

ХХХХIII. 
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов IV класса опасности

РОСТЕХНАДЗОР РС(Я)

XXXXIV. Осуществление деятельности в сфере обращения 
медицинских изделий (за исключением проведения клинических 
испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, 
наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического 
обслуживания, а также ремонта)

РОСЗДРАВНАДЗОР РС(Я)

Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Аммосова, д. 8
Тел.: +7(4112) 342-249
Факс: +7(4112) 342-644
Эл. почта: sakhagasn@mail.ru

г. Якутск, пр. Ленина 3/1
Тел.:  +7(4112) 42-1-61
Факс: +7(4112) 42-19-52
Эл. почта: rshn14rus@mail.ru
Сайт: http://rsn.ykt.ru

г. Якутск ул.Кирова 13
Тел.: +7 (4112) 42-26-38
Факс: +7 (4112) 42-26-38
Эл. почта: info@lensk.gosnadzor.ru

г. Якутск, ул. Короленко 2
(4112) 42-50-41
E-mail: info@reg14.roszdravnadzor.ru



XXVII. Оказание социальных услуг РОСТРУД РС(Я)

г. Якутск , 
ул. Орджоникидзе, 10
Тел.: +7(4112) 42-22-18 
Горячая линия: +7(4112) 742-
266

Форма уведомления о начале осуществления 
предпринимательской деятельности на следующей странице



________________________________
(отметка о регистрации уведомления

в уполномоченном органе)

_______________________________________________________________________
(указывается наименование федерального органа исполнительной власти (его территориального органа), в 

который представляется уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале осуществления предпринимательской деятельности

от “_______” ___________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование, организационно-
правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер 
юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и 
представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности, мест 
фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности индивидуального предпринимателя)

в соответствии со статьей 8 Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” 

уведомляет о начале осуществления следующего вида (видов) предпринимательской деятельности:
_______________________________________________________________________    

(указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы (услуги) по
_______________________________________________________________________

перечню работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о
_______________________________________________________________________

начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным
_______________________________________________________________________

предпринимателем представляется уведомление)
с “_____” __________ 20____ г. и подтверждает соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, 
оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для использования 
в процессе осуществления заявленной деятельности, персонала, иных условий осуществления 

предпринимательской деятельности обязательным требованиям.

_______________________
(наименование должности руководителя юридического лица) __________________
(подпись руководителя юридического лица, лица, представляющего интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) _________________
(инициалы, фамилия руководителя юридического лица, лица, представляющего интересы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя)
М.П.

Форма уведомления о начале осуществления 
предпринимательской деятельности


