
ШАГ 8 

Какие документы нужны для открытия кафе 

Перед тем, как начать работу необходимо убедиться, что у вас есть всё, что нужно, чтобы 

открыть кафе. Периодически требования закона могут меняться — стоит убедиться, какие 

разрешительные документы нужны именно сейчас. 

На момент написания этой дорожной карты пакет документов для открытия кафе в 2021 году 

выглядит так: 

-Лист записи в единый госреестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) – выдается ИФНС при регистрации юридического лица. 

-Уведомление о начале деятельности, подаётся в Роспотребнадзор. Это делается через МФЦ, 

либо личное присутствие в г. Екатеринбург, ул. пер. Отдельный, 3.  Часы работы: 8.30-17.00, перерыв: 

12.00-12.30,  Тел.: +7 (343) 374-13-79, Эл. почта: mail@66.rospotrebnadzor.ru (ФЗ-294 от 26.12.2008 г. "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"). 

-Договор аренды. Необходимо заключить от имени юр.лица сразу после регистрации. 

-План эвакуации. 

-Карточка регистрации контрольно-кассовой техники (получаем в ФНС). 

-Договор на вывоз ТБО (твёрдых бытовых отходов), пищевых отходов и использованной 

воды. 

-Медицинские книжки на всех сотрудников. 

-Лицензия на продажу алкоголя, если будете его продавать. 

-Уголок потребителя. 

 

Любому заведению общепита обязательно разработать систему ХАССП - это система, 

предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении 
пищевой продукции.  

Разработать ХАССП вы можете самостоятельно (смотри методическое пособие Фонда) либо 
заказать у специализирующейся на данном виде деятельности организации.  

 

Чтобы получить согласование Роспотребнадзора, вам нужно посетить разрешительный центр 

в городе, где расположено ваше заведение (в Каменске-Уральском, пр. Победы, 97) 

Согласовать с Роспотребнадзором: 

- производственные программы; 

- технологические процессы (подбор и расстановка оборудования); 

- СанПиНы (все новые и актуальные); 

- график сдачи анализов; 

- проект и подбор оборудования по цехам; 

- планировочное решение предприятия. 

 

Помимо всех основных действий, лучше заранее позаботиться и заключить договоры для: 
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• обеспечения противопожарной безопасности; 

• вывоза мусора; 

• дератизации и дезинсекции; 

Эти документы пригодятся при проверках Роспотребнадзора и Государственного пожарного 

надзора. 


