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Перечень определенных видов деятельности, 
имеющих запреты* и ограничения** для 
самозанятых, ИП и ООО 

* Под запретом для целей настоящего перечня понимается 
установленная законом невозможность осуществления 
определенной деятельности. 

** Под ограничением для целей настоящего перечня понимается 
совокупность установленных законом требований и условий к 
осуществлению определенной деятельности. 
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№

ООО Самозанятый ИП

запреты и ограничения запреты запреты

1
Деятельность по 
проведению экспертизы 
промышленной 
безопасности

Добыча и реализация 
полезных ископаемых

Производство, оборот и 
розничная реализация 
алкоголя (кроме пива, 
медовухи, сидра, пуаре)

2
Пассажирские и грузовые 
перевозки воздушным 
транспортом

Реализация подакцизных и 
маркируемых товаров

Частная охранная 
деятельность

3
Негосударственная 
(частная) охранная 
деятельность

Перепродажа товаров (за 
исключением личного 
имущества)

Производство и торговля 
оружием, боеприпасами, 
взрывчатыми материалами

4
Деятельность, связанная с 
трудоустройством граждан 
РФ за пределами РФ

Продажа имущества 
личного, домашнего и 
другого подобного 
назначения

Производство 
лекарственных средств и 
медикаментов

5
Деятельность по продаже 
электрической энергии 
гражданам

Доходы от продажи 
недвижимости и 
транспорта

Деятельность 
регистраторов по учёту 
ценных бумаг

6

Деятельность 
негосударственных 
пенсионных фондов по 
пенсионному обеспечению 
и пенсионному 
страхованию

Передача имущественных 
прав на недвижимость 
(аренда, пользование, 
лизинг, др.)

Производство 
авиационной, космической, 
военной техники, и их 
испытания

7 Деятельность 
инвестиционных фондов

Доходы в натуральной 
форме

Деятельность 
негосударственных 
пенсионных фондов

8

Деятельность по 
управлению 
инвестиционными 
фондами, паевыми 
инвестиционными 
фондами и 
негосударственными 
пенсионными фондами

Деятельность при наличии 
наемных работников

Деятельность по 
реализации 
электроэнергии

9

Деятельность 
специализированных 
депозитариев 
инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных 
фондов и 
негосударственных 
пенсионных фондов

Доходы в рамках трудовых 
отношений

Деятельность в области 
оборота наркотических и 
психотропных веществ в 
учебных и научных целях

10 Космическая деятельность

Деятельность по 
договорам, где 
заказчиками выступают 
работодатели (в т.ч., 
бывшие)

Деятельность по 
трудоустройству граждан 
РФ за границей

№
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11

Разработка, производство, 
ремонт, испытание 
авиационной техники, в 
том числе авиационной 
техники двойного 
назначения

Доходы государственных и 
муниципальных служащих

Аварийное и техническое 
обслуживание 
многоквартирных домов

12
Деятельность по 
обеспечению авиационной 
безопасности

Реализация долей в 
уставном капитале, паев, 
ценных бумаг и тп

 Банковская деятельность

13
Разработка, производство, 
ремонт, утилизация и 
торговля вооружением и 
военной техникой

Уступка (переуступка) прав 
требований  Страхование

14
Производство оружия и 
основных частей 
огнестрельного оружия

Деятельность по договору 
простого товарищества 
или доверительного 
управления имуществом

Организация и проведение 
азартных игр 
в букмекерских конторах

15
Производство патронов к 
оружию и составных 
частей патронов

Предпринимательская 
деятельность по договору 
поручения, комиссии либо 
агентскому договору

 Теле- и радиовещание

16
Торговля оружием и 
основными частями 
огнестрельного оружия

Деятельность 
арбитражного 
управляющего, медиатора, 
оценщика, нотариуса, 
адвоката

Разработка, производство 
и продажа 
шифровальных (криптогра
фических) систем 
и оборудования

17 Торговля патронами к 
оружию

Деятельность с годовым 
доходом более 2,4 млн 
рублей

-

18
Экспонирование оружия, 
основных частей 
огнестрельного оружия, 
патронов к оружию

Доставка товаров при 
отсутствии ККТ (у 
продавца)

-

19
Коллекционирование 
оружия, основных частей 
огнестрельного оружия, 
патронов к оружию

Деятельность на иных 
специальных налоговых 
режимах (УСН, ЕСХН, 
ЕНВД, «патент») и ОСН

-

20
Разработка и производство 
боеприпасов и их 
составных частей

- -

21 Утилизация боеприпасов и 
их составных частей - -

22

Выполнение работ и 
оказание услуг по 
хранению, перевозкам и 
уничтожению химического 
оружия

- -

ООО Самозанятый ИП

запреты и ограничения запреты запреты№
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Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и разработанный 
группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и просвещения граждан и 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в Тверской 
области. В соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат соответствующим 
Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта 
могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет 
или на любых иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на 
Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта разрешается только для целей, связанных с открытием 
(развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение 
информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения 
Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой консультацией или рекомендацией в отношении 
(или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой справочной 
информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и 
постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не несут ответственности за последствия 
использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, 
полноту и актуальность информации, размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с 
использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности и полноты информации. Владелец Сайта вправе по 
своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.

23

Производство, 
применение, деятельность 
по распространению и 
хранение взрывчатых 
материалов 
промышленного 
назначения

- -

24 Производство 
пиротехнических изделий - -

25

Деятельность по 
распространению 
пиротехнических изделий 
IV и V класса в 
соответствии с 
национальным стандартом

- -

26
Выполнение работ по 
активному воздействию на 
гидрометеорологические 
процессы и явления

- -

27
Выполнение работ по 
активному воздействию на 
геофизические процессы и 
явления

- -

28
Деятельность, связанная с 
оборотом психотропных 
веществ

- -

29

Культивирование 
растений, используемых 
для производства 
наркотических средств и 
психотропных веществ

-

30
Деятельность, связанная с 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ

- -

31 Производство 
лекарственных средств - -

ООО Самозанятый ИП

запреты и ограничения запреты запреты№
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