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Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай напоминает о необходимости
подачи уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности.

  

За 2016 год в  Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай поступило 150
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности.

  

Порядок представления уведомлений:

  

В случае начала осуществления деятельности, указанной в Перечне утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584,
заявитель должен представить 2 экземпляра уведомления установленного образца лич
но, или направить заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении или
в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью
заявителя или через Единый портал государственных и муниципальных услуг -
www.gosuslugi.ru
.

  

А также, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны сообщить в
письменном виде в уполномоченный орган, зарегистрировавший Уведомление, сведения
о следующих изменениях:

  

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

  

•    изменении места жительства индивидуального предпринимателя и (или) места
фактического осуществления деятельности;

  

•    реорганизации юридического лица.
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Внимание!

  

Непредставление уведомления о начале осуществления предпринимательской
деятельности (если подача такого уведомления обязательна) является
административным правонарушением, за которое в ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ установлена
ответственность в виде штрафа в размере:

  

- для должностных лиц  - от 3000 до 5000 руб.

  

- для юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб.

  

Если организация или ИП, подавшие в уполномоченный орган уведомление, в нарушение
ч.6 ст.8 Федерального закона № 294-ФЗ не сообщили об изменениях места
нахождения (места жительства), места фактического осуществления деятельности,
о реорганизации юридического лица
(сообщили эту информацию несвоевременно или представили ее в неполном объеме или
искаженном виде) они могут быть привлечены к административной ответственности в
соответствии со ст.19.7 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа:

    
    -  на должностных лиц (в т.ч. для ИП) - от 300 до 500 руб  
    -  на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей.  

  

Напоминаем, что поправками в Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
уточнён «иной доступный способ» уведомления о предстоящей проверке
. Теперь появилась возможность информировать посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты ЮЛ, ИП, если такой адрес
содержится соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо ранее был представлен ЮЛ, ИП (
например, в 
уведомлении о начале осуществления предпринимательства)
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или

 2 / 3



Об уведомительном порядке начала ведения бизнеса 
05.05.2017

иным доступным способом". Таким образом, для устранения барьеров взаимодействия с
надзорными органами, хозяйствующим субъектам 
целесообразно в Уведомлении указывать адрес своей электронной почты
, который можно просмотреть, находясь вне дома и работы и быть вовремя
проинформированным о предстоящем надзоре.
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