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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

Одним из самых важных методов государственного контроля является 
лицензирование. В процессе своей деятельности предпринимателям, так или иначе, 
приходится сталкиваться с данной формой государственного контроля.  

Для обеспечения безопасности своих граждан государство должно контролировать 
такие виды деятельности, которые в силу своей специфики могут представлять 
опасность для окружающих и требуют специальных познаний для их осуществления. 
По своей природе лицензирование – это достаточно простая форма государственного 
регулирования предпринимательства, а по существу – юридический запрет 
заниматься той или иной деятельностью без получения специального разрешения.  

Однако, как и любая форма государственного контроля, для предпринимателей 
лицензирование является одним из основных административных барьеров, 
преодоление которых имеет негативные последствия для развития бизнеса. 
Получение лицензии – процесс трудоемкий. Зачастую соискателям лицензии не 
хватает знаний и информации.  

Лицензирование является сильным и действенным средством регулирования 
предпринимательской деятельности. В то же время предоставление гражданам 
свободного выбора направлений своей деятельности является одним из важнейших 
условий формирования демократического гражданского общества на рыночной 
основе. 

Лицензирование представляет собой особую процедуру официального удостоверения 
(признания) права хозяйствующего субъекта на ведение определенного вида 
деятельности. Лицензия предоставляется на определённые виды деятельности, 
которые могут выполняться юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, только получившим соответствующую лицензию (перечень видов 
деятельности, на осуществление которых необходимо получение лицензии указан в 
приложении №1 и №2).  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим процедуру лицензирования в 
РТ, является Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 
2004 г. № 37 (с изменениями от 28.07.2006г. и 13.06. 2007 гг.) и Постановление 
Правительства РТ «Об утверждении Положения об особенностях лицензирования 
отдельных видов деятельности» в новой редакции от 3 апреля 2007 года.  

Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в ст.1. закрепляет ряд 
терминов, которые применяются в процессе лицензирования. В частности: 

лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю; 

лицензируемый вид деятельности - деятельность, на осуществление которой на 
территории Республики Таджикистан требуется получение лицензии в соответствии с 
Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, 
переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и 
контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при 
осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных 
требований и условий; 
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лицензионные требования и условия - совокупность установленных положением об 
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности требований и условий, 
выполнение которых лицензиатом обязательно;  

лицензирующие органы - органы исполнительной власти, осуществляющие 
лицензирование в соответствие с Законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 

лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий 
лицензию на осуществление конкретного вида деятельности; 

соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о представлении лицензии на 
осуществление конкретного вида деятельности. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ (ПРЕДЛИЦЕНЗИОННАЯ) ПРОЦЕДУРА 

Прежде чем приступить к непосредственной процедуре лицензирования, соискателю 
лицензии необходимо собрать определённое количество документов. Статья 9. 
Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусматривает 
перечень документов необходимых для получения лицензии.  

Документы, необходимые для получения лицензии 
По общему правилу для получения лицензии соискатель лицензии представляет в 
соответствующий лицензирующий орган: 

заявление о предоставлении лицензии с указанием лицензируемого вида 
деятельности, в котором указывается: 

• для юридического лица - наименование и организационно-правовая форма, 
юридический адрес и место его нахождения, номер расчетного счета и 
отделения банка; 

• для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, место 
жительства паспорт, номер и дата его получения (в редакции Закона РТ от 
28.07.2006г.№195); 

• лицензируемого вида деятельности, который индивидуальный 
предприниматель и юридическое лицо намерены осуществлять, и срока, в 
течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности (в 
редакции Закона РТ от 28.07.2006г.№195); 

к заявлению прилагаются: 

• копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя - для индивидуального предпринимателя; 

• копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 
органе; 

• документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение 
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; 

• сведения о квалификации работников соискателя лицензии. 

Необходимо помнить: Кроме вышеуказанных документов в Положении об 
особенностях лицензирования отдельных видов деятельности может быть 
предусмотрено представление иных документов, наличие которых необходимо при 
осуществлении конкретного вида деятельности.  
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ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ 

После того как все соответствующие документы собраны, соискателю лицензии 
необходимо обратиться в соответствующий лицензирующий орган (приложение №1 и 
№2). В случае, если весь перечень документов подготовлен, лицензирующий орган 
обязан принять их по описи и предоставить Вам копию описи документов, который 
будет являться свидетельством того, что Ваши документы приняты на рассмотрение. 

Лицензирующий орган обязан в течение 30 дней рассмотреть Ваши документы и 
принять решение о выдачи лицензии или об отказе. Если лицензирующий орган 
отказывает в выдаче лицензии, то согласно Закона РТ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» лицензирующий орган обязан Вам выдать письменный отказ в 
выдаче лицензии. 

Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 

• наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной 
или искаженной информации; 

• если соискатель лицензии, принадлежащие ему объекты, используемые им, не 
соответствуют лицензионным требованиям (в редакции Закона РТ от 
28.07.2006г.№195); 

• если по предусмотренному виду деятельности соответствующим органом 
выдано отрицательное заключение о соответствии условиям деятельности и 
требованиям по предусмотренному виду деятельности (в редакции Закона РТ 
от 28.07.2006г.№195). 

Необходимо знать: Соискатель лицензии имеет право обжаловать отказ 
лицензирующего органа в предоставлении лицензии или его бездействие в суде. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

Согласно Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в редакции 
от 13 июня 2007 года, срок действия лицензии: 

 не может быть менее пяти лет для видов деятельности указанных в 
приложения №1  

 не может быть менее 3-х лет для видов деятельности указанный в 
приложения №2.  

Следовательно, лицензирующий орган не имеет право выдавать Вам лицензию срок 
действия, которого, меньше чем 5 лет - для видов деятельности указанный в 
приложении №1; и 3 года - для видов деятельности, указанных в приложении №2. 

Необходимо знать: Срок действия лицензий на отдельные виды деятельности, 
предусмотренные в приложении № 1 для индивидуальных предпринимателей, не 
использующих в своей деятельности наемный труд, по письменному желанию 
самих соискателей может быть установлен от 1 года до 5 лет. (в редакции Закона 
РТ от 28.07.2006г.№195). 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР 

За рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии (на 
осуществление деятельности указанной в приложении № 1) взимается лицензионный 
сбор в размере четырех минимальных заработных плат, который возврату не 
подлежит. За предоставление лицензии взимается лицензионный сбор в размере 
десяти минимальных заработных плат. Суммы лицензионных сборов зачисляются 
в государственный бюджет.  

За рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии на 
осуществление особого вида деятельности (указанного в приложении № 2) взимается 
лицензионный сбор в размере десяти минимальных заработных плат, который 
возврату не подлежит. Размер лицензионных сборов за предоставление лицензии 
определён в части 3 Положения об особенностях лицензирования отдельных видов 
деятельности в Республике Таджикистан, утверждённого Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан отдельно по каждому виду деятельности. 

Необходимо помнить: В качестве уплаты лицензионного сбора Вам необходимо 
будет предоставить в лицензирующий орган 2 квитанции об уплате лицензионного 
сбора: одну Вы предоставляете в момент подачи документов; вторую после 
рассмотрения Ваших документов и принятия решения о выдаче. (Если же 
лицензирующий орган выносит решение об отказе в выдаче, то Вам не нужно 
осуществлять уплату лицензионного сбора за выдачу лицензии). 

Необходимо знать: В случае сокращения срока действия лицензии размер 
лицензионных сборов сокращается соответственно сроку действия лицензии (в 
редакции Закона РТ от 28.07.2006г.№195). 

При продлении срока действия лицензии с соискателя взимается плата, равная сбору 
за выдачу лицензии. 

Необходимо помнить: Физические и юридические лица, нарушившие положения 
Закона РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» несут ответственность 
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

После прохождения всех соответствующих процедур и получении 
соответствующей лицензии предприниматель вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, указанную в лицензии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИРУЮЩИХ ОРГАНОВ С 
УКАЗАНИЕМ ОБЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ СОГЛАСНО СТ. 17 ЗАКОНА 

№ Название государственного 
органа 

Лицензируемый вид деятельности 

1. Главное управление по защите 
государственных секретов при 
Правительстве Республики 
Таджикистан и его 
территориальные органы в Горно-
Бадахшанской автономной 
области, Согдийской и Хатлонской 
областях 

• деятельность по выдаче сертификатов 
ключей электронных цифровых подписей, 
регистрации владельцев электронных 
подписей, оказанию услуг, связанных с 
использованием электронных цифровых 
подписей, и подтверждению подлинности 
электронных цифровых подписей; 

• деятельность по выявлению электронных 
устройств, предназначенных для негласного 
получения информации в помещениях и 
технических средствах (за исключением 
случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя); 

• деятельность по разработке и производству 
средств защиты конфиденциальной 
информации; 

• деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации; 

• деятельность по разработке, производству 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации, их продаже, а также 
приобретения с целью продажи в случаях, 
если эти виды деятельности осуществляются 
предпринимателями и юридическими лицами, 
занимающимися предпринимательством. 

2. Национальный банк Таджикистана • аудит банковских организаций 

3. Государственный комитет по 
инвестициям и управлению 
государственным имуществом 
Республики Таджикистан 

• оценочная деятельность 

4. Министерство внутренних дел 
Республики Таджикистан 

• деятельность по производству работ по 
монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений. 

• деятельность по торговле гражданским и 
служебным оружием, основных частей и 
боеприпасов к нему. 
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5. Главное управление по 
государственному надзору за 
безопасным ведением работ в 
промышленности и горному 
надзору при Правительстве 
Республики Таджикистан 

• деятельность по обслуживанию и ремонту 
грузоподъёмных механизмов (за 
исключением случаев, если указанная 
деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя); 

• деятельность по эксплуатации 
взрывоопасных, пожароопасных, химически 
опасных производственных объектов; 

• деятельность по проведению экспертизы 
промышленной безопасности, включает в 
себя: 

 - экспертизу проектной документации на 
строительство, расширение, 
реконструкцию, техническое 
перевооружение, консервацию и 
ликвидацию опасного производственного 
объекта; 
 - экспертизу технических устройств, 
применяемых на опасном 
производственном объекте; 
 - экспертизу зданий и сооружений на 
опасном производственном объекте; 
 - экспертизу декларации промышленной 
безопасности; 
- деятельность по производству, хранению, 
распространению, транспортировке и 
применению взрывчатых материалов 
промышленного назначения; 
 -деятельность по производству и 
распространению пиротехнических изделий, 
включенных в государственный кадастр 
взрывчатых веществ. 
- деятельность по производству 
маркшейдерских работ, включает в себя: 
 -пространственно - геометрические 
измерения горных разработок и подземных 
сооружений, определение их параметров, 
местоположения и соответствия проектной 
документации; 
 -наблюдение за состоянием горных 
отводов и обоснование их границ; 
 -ведение горной графической 
документации; 
 -учет и обоснование объемов горных 
разработок; 
 -определение опасных зон и мер охраны 
горных разработок, зданий, сооружений и 
природных объектов от воздействия работ, 
связанных с пользованием недрами. 

6. Министерство энергетики и 
промышленности Республики 
Таджикистан 

• деятельность по добыче, производству, 
разработке нефти, газа, угля и эксплуатации 
нефтегазовых сетевых сооружений; 

• деятельность по хранению и продаже нефти, 
газа и продуктов их переработки (за 
исключением случаев, если указанная 
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деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического 
лица пли индивидуального 
предпринимателя); 

• деятельность по монтажу, наладке и ремонту 
энергетических объектов и оборудования (за 
исключением случаев, если указанная 
деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя); 

• деятельность по производству, передаче и 
распределению электрической энергии (за 
исключением случаев, если указанная 
деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя); 

• деятельность по заготовке, переработке и 
реализации лома и отходов черных и цветных 
металлов; 

• деятельность по производству, ввозу и 
вывозу табачных изделий; 

• деятельность по лицензированию на 
переработку лома и отходов драгоценных 
металлов в конечную продукцию; аффинаж 
драгоценных металлов; рекуперация 
драгоценных камней. 

7. Агентство по строительству и 
архитектуре при Правительстве 
Республики Таджикистан 

• деятельность по соединению, регулировке и 
ремонта энергетических сооружений; 

• деятельность по осуществлению проектно-
изыскательских работ, строительству зданий 
и сооружений., в том числе расширению, 
реконструкции, ремонту и восстановлению 
действующих объектов; 

• по работам, связанные с строительством. 

8. Агентство по землеустройству, 
геодезии и картографии при 
Правительстве Республики 
Таджикистан 

• геодезическая и картографическая 
деятельность. 

 

9. Министерство сельского хозяйства 
и охраны природы Республики 
Таджикистан 

• деятельность в области гидрометеорологии и 
смежной с ней областях, в том числе 
выполнение работ по активному воздействию 
на гидрометеорологические и геофизические 
процессы и явления. 
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10. Служба государственного контроля 
за использования и охраны 
природы 

• деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, перевозке и размещению 
опасных отходов; 

• деятельность по приобретению, реализации, 
использованию, утилизации и уничтожению 
веществ, разрушающих озоновый слой, и 
продукции их содержащие, а также все виды 
деятельности, связанные с установкой, 
обслуживанием и ремонтом оборудования, 
работающего с использованием веществ, 
разрушающих озоновый слой. 

11. Министерство здравоохранения 
Республики Таджикистан 

• деятельность по техническому обслуживанию 
медицинской техники (за исключением 
случаев, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя); 

• деятельность, связанная с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний. 

12. Центр по государственному 
надзору фармацевтической и 
медицинской деятельности (на 
правах службы) 

• фармацевтическая деятельность 
(изготовление и производство лекарственных 
и косметических средств, производство 
медицинских товаров и техники, реализация 
лекарственных средств и медицинских 
товаров, производство и реализация пищевых 
лечебнопрофилактических добавок); 

• деятельность по производству 
дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных средств; 

• деятельность по сбору лекарственных 
растений и заготовке лекарственного сырья; 

• частная медицинская деятельность. 

13. Центр по государственному 
надзору фармацевтической и 
медицинской деятельности (на 
правах службы) по деятельности, 
связанной с законным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
прекурсоров, применяемых в 
сфере здравоохранения 

• деятельность по культивированию 
наркосодержащих растений в научных целях, 
разработка новых наркотических средств и 
психотропных веществ; 

• деятельность, связанная с законным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 
(разработка, производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозка, 
пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, 
использование, ввоз и вывоз). 

14. Агентство по контролю за 
наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан - по 
деятельности связанной с 
законным оборотом прекурсоров 

• деятельность по культивированию 
наркосодержащих растений в научных целях, 
разработка новых наркотических средств и 
психотропных веществ; 

• деятельность, связанная с законным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 
(разработка, производство, изготовление, 
переработка, хранение, перевозка, 
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пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, 
использование, ввоз и вывоз). 

15. Академия наук Республики 
Таджикистан 

• деятельность, связанная с источниками 
ионизирующего излучения (генерирующими); 

• деятельность, связанная с использованием 
радиоактивных веществ. 

16. Государственная служба по 
надзору и регулированию в 
области транспорта 

• деятельность по проектно-изыскательским 
работам, строительству, ремонту и 
реконструкции автомобильных, железных 
дорог и дорожных сооружений; 

• деятельность по перевозки пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом; 

• деятельность по перевозке 
железнодорожным транспортом пассажиров и 
грузов (за исключением случаев, если 
указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического 
лица иди индивидуального предпринимателя 
и без выхода на железнодорожные пути 
общего пользования); 

• деятельность по техническому обслуживанию 
и ремонту на автомобильном и 
железнодорожном транспорте; 

• деятельность пассажирских и грузовых 
терминалов. 

• перевозка воздушным транспортом 
пассажиров и грузов; 

• деятельность по техническому обслуживанию 
воздушного движения; 

• деятельность по ремонту и техническому 
обслуживанию воздушных судов. 

17. Комитет по делам молодежи 
спорта и туризма при 
Правительстве Республики 
Таджикистан 

• туристическая деятельность, к ней относится: 
работы по организации путешествий, 
экскурсий и связанных с ними услуг на 
каналах въездного, выездного и внутреннего 
туризма (туристские агентства, туроператоры, 
экскурсионные организации, гостиницы, 
кемпинги, непосредственно занимающиеся 
организацией туристической деятельностью). 

18. Министерство экономического 
развития и торговли Республики 
Таджикистан 

• деятельность патентных поверенных. 

19. Министерство труда и социальной 
защиты населения Республики 
Таджикистан 

• деятельность, связанная с трудоустройством 
граждан Республики Таджикистан за 
пределами Республики Таджикистан, и 
деятельность, связанная с трудоустройством 
иностранных граждан на территории 
Республики Таджикистан. 

20. Служба государственного • частная ветеринарная деятельность, 
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ветеринарного надзора включает в себя: 
 - частная лечебно-профилактическая, 
хирургическая, кушерскогинекологическая 
деятельность; 
- производство и реализацию биологических 
препаратов, лекарственных средств 
ветеринарного назначения, кормов и 
кормовых добавок. 

21. Министерство юстиции Республики 
Таджикистан 

• деятельность поверенных адвокатов. 

22. Министерство образования 
Республики Таджикистан 

• деятельность в области образования (за 
исключением государственных дошкольных 
учреждений и общего образования 
(начальных, основных общих и общих 
средних). 

23. Комитет по телевидению и 
радиовещанию при Правительстве 
Республики Таджикистан 

• деятельность в областях телевидения, 
радиовещания и аудио - визуальных 
произведений, включающаая в себя: 

- производство программ телевидения и 
радиовещания; 
- распространение программ телевидения и 
радиовещания; 
- производство аудиовизуальной продукции 
(производство звуковой (фонограмма), 
визуальной и аудиовизуальной продукции). 

24. Министерство финансов 
Республики Таджикистан 

• изготовление защищенной от подделок 
полиграфической продукции, в том числе 
бланков ценных бумаг, а также торговля 
указанной продукцией; 

• деятельность ломбардов; 
• аудит бирж, внебюджетных фондов, 
инвестиционных организаций, аудит 
страховых организаций и общий аудита; 

• деятельность негосударственных пенсионных 
фондов; 

• биржевая деятельность; 
• страховая деятельность; 
• профессиональная деятельность участников 
рынка ценных бумаг; 

• по лицензированию скупки у населения 
ювелирных и других бытовых изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных камней 
и лома таких изделий, оптовой и розничной 
торговли; 

• деятельность по организации и содержании 
тотализаторов и игорных заведений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИРУЮЩИХ ОРГАНОВ С 
УКАЗАНИЕМ ОСОБЫХ  ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ СОГЛАСНО СТ. 18 ЗАКОНА 

№ Название государственного 
органа 

Лицензирующий вид деятельности 

1. Национальный банк Таджикистана • деятельность по осуществлению 
банковских операций; 

• деятельность по осуществлению операций 
с иностранной валютой. 

2. 
 

Министерство энергетики и 
промышленности Республики 
Таджикистан 

• деятельность в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

3. 
 

Государственная служба по надзору 
и регулированию в области связи и 
информатизации 

• деятельность в области электрической 
связи 

4. 
 

Правительство Республики 
Таджикистан (исполнительный 
лицензирующий орган - Главное 
геологическое управление при 
Правительстве Республики 
Таджикистан - по поиску, оценке и 
разведке геологических недр и сбора 
минералогических, 
палеонтологических и горных пород; 
Министерство энергетики и 
промышленности Республики 
Таджикистан по добыче нефти, газа и 
угля; по использованию других 
минеральных и неминеральных недр, 
в том числе по использованию 
отходов производства добычи горных 
минералов и их переработка); 
Министерство энергетики и 
промышленности Республики 
Таджикистан по использованию 
общераспространённых полезных 
ископаемых. 

• деятельность по использованию недр 

5. 
 

Служба государственного контроля 
за использования и охраны природы 

• деятельность по использованию объектов 
растительного и животного мира, 
внесенных в Красную Книгу Республики 
Таджикистан. 

6. 
 

Академия наук Республики 
Таджикистан 

• деятельность, работы и услуги в области 
использования атомной энергии. 
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