Информация носит справочный характер,
составлена в учебно-методических целях!
Согласно пункту 3 Постановления Правительства РФ № 5841, «Заявитель,
предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах
1 - 18, 22 - 53, 56 - 64, 67, 73, 74, 76 - 78 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)».
Наименование видов деятельности2
(работы и услуги с указанием ОКВЭД, входящие в их состав, доступны при
нажатии на название соответствующего вида деятельности)
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
IX. Производство одежды
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
XXIX. Турагентская деятельность
XXXV. Производство продуктов из мяса и мяса птицы
XXXVI. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов
XXXVIII. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая,
кофе, пряностей, приправ
XXXIX. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов
XL. Производство прочих пищевых продуктов

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности"
2
Указаны в «Перечне работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале
осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление»
(Приложение №1 к Правилам представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и учета указанных уведомлений)
1

Перечень видов деятельности, уведомления по которым представляются в
иные органы (не Роспотребнадзор)
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)
20. Перевозка грузов специализированными автотранспортными
средствами

49.41.1*

21. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными
средствами

49.41.2*

XXIV. Производство пожарно-технической продукции
54. Утратил силу с 1 января 2021 г. - Постановление Правительства России от 11
июля 2020 г. N 1034
XXV. Производство низковольтного оборудования
55. Производство электрической распределительной и регулирующей
аппаратуры

27.12*

XXVII. Оказание социальных услуг
87,
88*

65. Деятельность по уходу с обеспечением проживания; предоставление
социальных услуг без обеспечения проживания

XXVIII. Производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и
средств измерений
66. Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования 26.51*
и навигации
XXX. Перевозки морским транспортом грузов
(за исключением опасных грузов)
68. Деятельность морского грузового транспорта

50.20*

XXXI. Перевозки внутренним водным транспортом грузов
(за исключением опасных грузов)
69. Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

50.40*

XXXII. Перевозки железнодорожным транспортом грузов
(за исключением опасных грузов)
70. Перевозка прочих грузов

49.20.9*

XXXIII. Перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа
71. Перевозка прочих грузов

49.20.9*

XXXIV. 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
72. Перевозка прочих грузов

49.20.9*

XXXVII. Производство готовых кормов для животных
75. Производство готовых кормов для животных

10.9*

XLI. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов IV класса опасности
79. Получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ,
представляющих опасность для окружающей среды, на опасных
производственных объектах IV класса опасности

-***

80. Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ,
представляющих опасность для окружающей среды, на опасных
производственных объектах IV класса опасности

-***

81. Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых,
токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих
опасность
для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV
класса опасности

-***

82. Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых,
токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих
опасность для окружающей среды, на опасных производственных
объектах IV класса опасности

-***

83. Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ,
представляющих опасность для окружающей среды, на опасных
производственных объектах IV класса опасности

-***

84. Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых,
токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих
опасность для окружающей среды, на опасных производственных
объектах IV класса опасности

-***

85. Использование (эксплуатация) на опасных производственных
объектах IV класса опасности оборудования, работающего под
избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в
газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более
115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре,
превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07
мегапаскаля

-***

86. Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых
на опасных производственных объектах IV класса опасности

-***

XLII. 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)
87. Технические испытания, токсикологические исследования,
изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с
территории Российской Федерации, хранение, транспортировка,
реализация, утилизация, уничтожение

-****

ХLIII. Техническое обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования

88. Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или)
*****
внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии,
соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям,
определение технического состояния внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей,
поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а
также определение возможности его дальнейшего использования
XLIV. Монтаж, демонтаж, эксплуатация, в том числе обслуживание и
ремонт лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах
89. Монтаж, демонтаж, эксплуатация, в том числе обслуживание и ремонт
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах
* Наименование видов работ и услуг приведено в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
** Наименование видов услуг приведено в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014 (КПЕС 2008).
*** Наименования видов работ, опасных веществ, классов опасности опасных
производственных объектов приведены в соответствии с Федеральным законом "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов".
**** Наименования видов работ и услуг приведены в соответствии с
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
***** Наименования видов работ и услуг приведены в соответствии с
Федеральным законом "О газоснабжении в Российской Федераций# ".

