
Перечень видов деятельности, которые ИП не может использовать: 

 

1. деятельность инвестиционных фондов; 

2. космическая деятельность; 

3. пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом; 

4. производство лекарств; 

5. деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию; 

6. хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; 

7. деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности; 

8. производство вооружения и военной техники; 

9. разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники 

двойного назначения; 

10. испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники 

двойного назначения; 

11. разработка вооружения и военной техники; 

12. ремонт вооружения и военной техники; 

13. торговля вооружением и военной техникой; 

14. утилизация вооружения и военной техники; 

15. ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного 

назначения; 

16. утилизация боеприпасов и их составных частей; 

17. производство патронов к оружию и составных частей патронов; 

18. производство оружия и основных частей огнестрельного оружия; 

19. торговля патронами к оружию; 

20. торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия; 

21. деятельность по обеспечению авиационной безопасности; 

22. разработка и производство боеприпасов и их составных частей; 

23. производство взрывчатых материалов промышленного назначения; 

24. применение взрывчатых материалов промышленного назначения; 

25. производство пиротехнических изделий; 

26. коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, 

патронов к оружию; 

27. экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов 

к оружию; 

28. выполнение работ и оказание услуг по хранению, перевозкам 

и уничтожению химического оружия; 

29. деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 

30. культивирование растений, используемых для производства наркотических 

средств и психотропных веществ; 

31. деятельность, связанная с трудоустройством граждан Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации; 

32. деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

33. выполнение работ по активному воздействию на геофизические процессы 

и явления; 



34. выполнение работ по активному воздействию на гидрометеорологические 

процессы и явления; 

35. деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ 

36. деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ деятельность 

по продаже электрической энергии гражданам. 

37. деятельность по распространению взрывчатых материалов промышленного 

назначения; 

38. деятельность по распространению пиротехнических изделий IV и V класса 

в соответствии с национальным стандартом; 

39. негосударственная (частная) охранная деятельность; 

40. производство алкоголя, оптовая и розничная торговля алкоголем 

(за исключением пива и пивосодержащих продуктов). 

 


