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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные виды предпринима-

тельской деятельности, принятые в доктрине российского гражданского 

права. Отражены ключевые аспекты таких видов предпринимательской дея-

тельности, как обычные, лицензируемые, требующие разрешения и закрытые 

для индивидуального предпринимательства. 
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Виды предпринимательской деятельности условно делятся на 4 группы: 

обычные, лицензируемые, требующие разрешения (и/или согласования), закры-

тые для индивидуального предпринимательства. 

К обычным видам деятельности гражданин вправе приступить сразу же по-

сле государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-

теля. Они не требуют специальных знаний, лицензий, согласований и разреше-

ний. Единственное условие – деятельность предпринимателя не должна пред-

ставлять опасность для жизни или здоровья граждан. 

Вторая группа – лицензируемые виды деятельности. Принципы и критерии 

лицензирования определены Федеральным законом Российской Федерации от 

08 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти». Лицензия, представляет собой разрешение, данное государством индиви-

дуальному предпринимателю на осуществление определенного вида деятельно-

сти, где указаны сроки действия и условия, при которых данный вид деятельно-
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сти должен осуществляться. Если индивидуальный предприниматель, осуществ-

ляет лицензируемый вид деятельности без соответствующей лицензии, реше-

нием суда он лишается государственной регистрации. Сделка, совершенная ин-

дивидуальным предпринимателем, не имевшем лицензию на соответствующую 

деятельность, ничтожна. Перечень федеральных органов, которые осуществ-

ляют лицензирование, а также перечень видов деятельности, которые подлежат 

лицензированию, установлен Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 21 ноября 2011 года №957 «Об организации лицензирования отдельных 

видов деятельности» (далее – Постановление №957). 

Для получения лицензии, предприниматель обязан представить в соответ-

ствующее министерство: личное заявление, копию свидетельства о государ-

ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, справку о 

постановке на учет в налоговом органе. Дополнительные документы могут при-

лагаться в зависимости от деятельности, которой предприниматель решил зани-

маться. Решение о выдаче или отказе в выдачи лицензии принимается в течение 

шестидесяти дней со дня получения от предпринимателя заявления (с полным 

комплектом документов). Уведомление об отказе направляется (или вручается) 

соискателю лицензии в письменной форме, с указанием причин отказа. Основа-

ниями могут служить: наличие в предоставленных документах недостоверной 

или искажённой информации, несоответствие предпринимателя предъявляемым 

требованиям, либо условия. Срок действия лицензии зависит от вида деятельно-

сти, на который она выдается, но не менее 5 лет. Действие лицензии прекраща-

ется одновременно, с прекращением срока государственной регистрации пред-

принимателя. При прекращении деятельности индивидуального предпринима-

теля, либо нарушении им условий лицензирования, лицензия аннулируется. Как 

отмечалось выше, есть виды деятельности, для ведения которых индивидуаль-

ному предпринимателю не требуется специальных лицензий, но необходимо со-

гласование с «местными» органами власти и соответствующими инспекциями. 

Кроме перечисленных видов предпринимательской деятельности, суще-

ствуют и «закрытые» для индивидуального предпринимательства направления. 
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К ним относятся: разработка, производство и продажа продукции двойного 

назначения, торговля оружием, оборот ядов, наркотических средств, деятель-

ность по обращению с опасными отходами и т. п. С января 2006 года индивиду-

альным предпринимателям запрещен наиболее рентабельный вид коммерческой 

деятельности – розничная продажа алкогольной продукции. 
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