ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2005

года № 337
г. Душанбе

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в новой редакции)
(в редакции Постановления Правительства РТ от 3.04.2007г. №172, от 1.04.2008г. №179,
от 27.08.2008г. №443, от 2.12.2008г. №613, от 29.08.2009г. №472,
от 31.08.2009г. №507, от 1.10.2009г. №566,
от 31.10.2009г. №624, от 2.12.2009г. №668, от 12.02.2010г. №62)

В соответствии со статьёй 43 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых ак‐
тах» Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение об особенностях лицензирования отдельных видов дея‐
тельности (в новой редакции).

Председатель Правительства
Республики Таджикистан

Э.Рахмонов

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Таджикистан

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности
(в дальнейшем Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с осуществлением деятельности
(действия), подлежащей лицензированию соответствующим лицензирующим органом.
3. Лицензии могут выдаваться центральными или территориальными структурами лицензи‐
рующего органа, предусмотренные в особенной части настоящего Положения.
4. Лицензия подписывается руководителем лицензирующего органа или его заместителем, и
заверяются печатью этого органа. В случаях, когда лицензия выдается структурными подразделе‐
ниями лицензирующего органа или его территориальными структурами, она подписывается руко‐
водителем этого структурного подразделения или территориальной структурой и заверяется печа‐
тью этого органа.
5. Юридические лица, независимо от организационно‐правовых форм и собственности и ин‐
дивидуальные предприниматели, изъявившие желание заниматься отдельными видами деятель‐
ности, подлежащие лицензированию, обязаны получить лицензию в порядке установленном
настоящим Положением.
6. Осуществление деятельности, подлежащих лицензированию, без лицензии запрещается.
7. Право осуществления лицензируемой деятельности у юридического лица или индивиду‐
ального предпринимателя наступает с получения лицензии. Лицензия, выданная юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, является документом, дающим право заниматься
указанным в ней видом деятельности.
8. Лицензируемый вид деятельности, указанный в статьях 17 и 18 Закона Республики Таджи‐
кистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» может охватывать виды работ, вхо‐
дящими в этот основной вид деятельности. В особенной части настоящего Положения могут быть
предусмотрены конкретный перечень этих видов работ.
9. На каждый вид деятельности, перечисленный в статьях 17 и 18, Закона Республики Таджи‐
кистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» выдается одна лицензия. Если, ли‐
цензируемый вид деятельности охватывает виды работ, эти виды работ указываются в лицензии.
Отдельная лицензия на виды работ, входящих в основной вид деятельности, не требуется.
10. Иностранные физические и юридические лица, а также лица без гражданства, получают
лицензию на таких же условиях и в таком же порядке, как физические и юридические лица Рес‐
публики Таджикистан, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан
и настоящим Положением. Иностранное юридическое лицо ‐ соискатель лицензии должен иметь
в Республике Таджикистан свой филиал или представительство.
11. Лицензии, полученные в других государствах, на территории Республики Таджикистан
признаются на условиях соответствующих международно‐правовым актам признанными Респуб‐
ликой Таджикистан.
Глава 2. Порядок введения лицензируемых видов деятельности
1. Введение нового вида лицензируемой деятельности либо их отмена по видам деятельно‐
сти устанавливаются только Законом Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных ви‐
дов деятельности».
2. Отдельные нормы, регулирующие специальные вопросы, связанные с лицензированием и
содержащиеся в иных нормативных правовых актах, не должны противоречить положениям За‐
кона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» и могут при‐
меняться только после внесения соответствующих изменений или дополнений в Закон Республи‐
ки Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3. Лицензирующим органам запрещается при выдаче лицензии самостоятельно устанавли‐
вать дополнительные разрешительные виды деятельности, связанные с основным видом дея‐
тельности, а также устанавливать требования или условия, не предусмотренные настоящим По‐
ложением.
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Глава 3. Документ, подтверждающий наличие лицензии и
решение о ее предоставлении
1. В решении о предоставлении лицензии и в документе, подтверждающим его наличие ука‐
зываются: наименование лицензирующего органа;
для юридического лица ‐ наименование и организационно‐правовая форма, юридический
адрес; для индивидуального предпринимателя ‐ фамилия, имя, отчество, место жительства, пас‐
порт, номер и дата получения;
лицензируемый вид деятельности с видами работ (если лицензируемый вид деятельности
разделяется на виды работ);
регистрационный номер, дата и срок действия лицензии;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер лицензии;
дата принятия решения о предоставлении лицензии,
2. Бланки лицензий должны изготавливаться типографским способом, иметь степень защи‐
щенности, учетную серию и номер. Бланки лицензий являются документами строгого учета. Учет и
хранение бланков лицензий осуществляется лицензирующим органом.
3. Исправления в бланки лицензий не допускается. Испорченный бланк лицензии уничтожа‐
ется составлением акта.
4. В случае потери лицензии, лицензиат приобретает право на получение дубликата лицен‐
зии.
5. По требованию лицензирующих и налоговых органов лицензиат обязан предъявлять ли‐
цензии. Если лицензиат подал заявление о выдачи дубликата, переоформлении или продлении
сроков действия лицензии, допускается предъявление копии лицензии.
Глава 4. Действие лицензии
1. Вид деятельности, на осуществление которой предоставлена лицензия, может выполнять‐
ся только юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, получившим лицензию.
2. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим орга‐
ном, осуществляется на территории Республики Таджикистан, если иное не предусмотре‐
но,международно‐правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан.
3. В случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, дей‐
ствие лицензии может распространятся, только на определенной территории Республики Таджи‐
кистан.
Глава 5. Лицензионные требования и условия
1. Одним из обязательных лицензионных требований и условий при осуществлении лицен‐
зиатами лицензируемых видов деятельности является соблюдение законодательства Республики
Таджикистан, а также требований, предусмотренных в настоящем Положении.
2. В отношении лицензируемых видов деятельности, требующих для их осуществления спе‐
циальных знаний, в особенной части настоящего Положения могут предусматриваться квалифи‐
кационные требования к соискателю лицензии и лицензиату, в частности квалификационные тре‐
бования к работникам юридического лица или индивидуальному предпринимателю.
3. В отношении лицензируемых видов деятельности, требующих специальных условий для
их осуществления, в лицензионные требования и условия, установленных в общей части настоя‐
щего Положения могут включаться требования о соответствии указанным специальным условиям
объекта, в котором или с помощью которого осуществляется такой вид деятельности.
Примечание: В настоящем Положении под объектами понимаются здания, сооружения, а
также оборудование и иные технические средства, с помощью которых осуществляется лицензи‐
руемый вид деятельности.
4. Перечень лицензионных требований и условий в отношении конкретного лицензируемого
вида деятельности указывается в особенной части настоящего Положения и является неотъемле‐
мой частью выдаваемой лицензии (выдаётся в виде приложения к лицензии).
5. Лицензирующие органы, при необходимости, проверяют на месте соответствие условий
деятельности установленным требованиям.
6. Проведение проверок осуществляются за счет средств, выделенных из соответствующих бюд‐
жетов на содержание лицензирующего органа.
Глава 6. Сбор за рассмотрение, предоставление,
переоформление и продление срока действия лицензии
1. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии по ви‐
дам деятельности, указанных в статье 17 Закона Республики Таджикистан «О лицензировании от‐
дельных видов деятельности», взимается сбор в размере четырех показателей для расчета. За
рассмотрении заявления по видам деятельности указанных в статье 18 этого Закона взимается
сбор в размере десяти показателей для расчета. Указанные сборы возврату не подлежат (в редак‐
ции Постановления Правительства РТ от 2.12.2008г. №613).
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2. За предоставление лицензии по видам деятельности, указанным в статье 17 Закона Рес‐
публики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» взимается сбор в раз‐
мере десяти показателей для расчета. Размер сборов за предоставление лицензии по видам дея‐
тельности, указанным в статье 18 Закона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных
видов деятельности», предусматривается в разделе III особенной части настоящего Положения (в
редакции Постановления Правительства РТ от 2.12.2008г. №613).
3. В случае переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, сбор взима‐
ется в размере двух показателей для расчета» (в редакции Постановления Правительства РТ от
2.12.2008г. №613).
4. В случае продления действия лицензии на срок, которой выдавалась лицензия сбор взи‐
мается как за предоставление лицензии.
5. Сбор за рассмотрение заявления и предоставление лицензии, а также за переоформление
документа, подтверждающего наличие лицензии или продление срока действия лицензии произ‐
водится лицензиатом в наличной и безналичной форме в республиканский или местный бюджет.
Оплата производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики
Таджикистан.
6. Лицензирующие органы не имеют права взимать с соискателя лицензии иные денежные
выплаты.
7. Финансирование лицензирования осуществляется в пределах средств, выделяемых из со‐
ответствующих бюджетов на содержание лицензирующих органов.
Глава 7. Документы, необходимые для получения лицензии
1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в соответствующий лицензи‐
рующий орган следующие документы:
‐ заявление о предоставлении лицензии с указанием лицензируемого вида деятельности, в
котором указывается: для юридического лицанаименование и организационно‐правовая форма
организации, юридический адрес и место его нахождения, номер расчетного счета и наименова‐
ние банка; для индивидуального предпринимателяфамилия, имя, отчество, место жительства и
паспорт, номер и дата получения;
‐ лицензируемый вид деятельности, который индивидуальный предприниматель и юриди‐
ческое лицо намерены осуществлять, и срока, в течении которого будет осуществляться указан‐
ный вид деятельности; для юридического лица ‐ копии учредительных документов и копия свиде‐
тельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; для
индивидуального предпринимателякопия свидетельства о государственной регистрации гражда‐
нина в качестве индивидуального предпринимателя;
‐ копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
‐ документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение лицензирую‐
щим органом заявления о предоставлении лицензии;
‐ сведения о квалификации работников соискателя лицензии;
‐ день подачи заявления и подпись соискателя.
2. Кроме указанных документов в особенной части настоящего Положения может быть
предусмотрено представление иных документов, наличие которых необходимо при осуществле‐
нии конкретного вида деятельности.
3. Не допускается требовать от соискателя лицензии представления документов, не преду‐
смотренных Законом Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельно‐
сти» и Положением.
4. Документы представляются соискателем лицензии на таджикском или русском языках.
Документы, представляемые иностранными лицами или представляемые за границей, должны
быть удостоверены в порядке установленном нормативными правовыми актами Республики Та‐
джикистан.
5. Форма заявления утверждается лицензирующим органом с соблюдением требований
настоящего Положения.
6. Лицензирующий орган обязан оборудовать информационный стенд и вывешивать список
документов и их образцы, необходимых для получения лицензии.
7. Соискатель лицензии несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов. Лицензирующий орган, при необходимости, имеет право проверить достоверность
представленных соискателем лицензии сведений и документов.
8. Все документы, представленные в соответствующий лицензирующий орган для получения
лицензии, принимаются по списку и копия списка с отметкой о дате приёма документов направ‐
ляется (вручается) соискателю лицензии со стороны соответствующего органа.
Глава 8. Принятие решения о предоставлении или
отказе в предоставлении лицензии
1. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или отказе в предоставле‐
нии лицензии в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления заявления о предо‐
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ставлении лицензии со всеми необходимыми документами, включая рассмотрение документов,
проведение экспертиз, осмотров и других необходимых действий.
2. Рассмотрение заявления и выдача лицензии осуществляется комиссией, если в особенной
части настоящего Положения не предусмотрено иное. Состав комиссии утверждается приказом
руководителя лицензирующего органа. В состав комиссии могут включаться представители других
заинтересованных министерств, ведомств и организаций. Положение комиссии утверждается ли‐
цензирующим органом.
3. Дата и место проведения заседания лицензирующего органа должны заранее объявлять‐
ся. Соискатель лицензии или его уполномоченный представитель вправе принять участие на засе‐
дании комиссии лицензирующего органа. Неявка указанных лиц на заседание не является осно‐
ванием для отказа в выдаче лицензии.
4. Лицензирующий орган обязан в течении срока, предусмотренного для принятия решения
о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии, в письменной форме уведомить соис‐
кателя лицензии о принятом решении.
5. Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии
в письменной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока уплаты лицензионного
сбора за предоставление лицензии.
6. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручается) соискателю
лицензии в письменной форме с указанием причин отказа.
7. В течение трех дней после представления документа, подтверждающего уплату лицензи‐
онного сбора за предоставление лицензии, лицензирующий орган бесплатно выдает лицензиату
документ, подтверждающий наличие лицензии.
8. Решение лицензирующего органа оформляется соответствующим актом и храниться в его
делах. По требованию заявителя или его представителя безвозмездно предоставляются соответ‐
ствующие выписки из этого акта или его копия.
Глава 9. Отказ в выдаче лицензии
1. Основанием отказа в предоставлении лицензии является:
‐ наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или иска‐
женной информации;
‐ несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему объектов или используемых им
лицензионным требованиям и условиям;
‐ отрицательное заключение соответствующего органа по требуемому виду деятельности.
2. В случае в течении месяца со дня получения уведомления о невыдачи лицензии устране‐
ния соискателем лицензии препятствий, указанных в абзацах первой и второй пункта 1 настоящей
главы, заявление рассматривается на общих основаниях без повторной оплаты. В случае отказа в
выдаче лицензии сбор за рассмотрение заявления соискателю лицензий не возвращается.
3. Не допускается отказ в выдаче лицензии на основании величины объема продукции (ра‐
бот, услуг), производимой (выполнимой) или планируемой для производства (выполнения) соис‐
кателем лицензии.
4. Запрещается отказ в выдаче лицензии по другим основаниям, не предусмотренным Зако‐
ном Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» и настоящим
Положением.
5. Соискатель лицензии имеет право обжаловать отказ о предоставлении лицензии или без‐
действие лицензирующего органа в суде.
Глава 10. Переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии
1. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его
нахождения, либо изменения имени или места жительства индивидуального предпринимателя,
лицензиат ‐ юридическое лицо (его правопреемник) или индивидуальный предприниматель обя‐
зан не позднее, чем через пятнадцать дней подать заявление о переоформлении документа, под‐
тверждающего наличие лицензии, с приложением документов, подтверждающих указанные из‐
менения.
2. При переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензирующий
орган вносит соответствующие изменения в реестр лицензий.
3. Переоформление лицензии осуществляется лицензирующим органом в течение десяти
дней со дня поступления соответствующего заявления.
4. До переоформления и получения лицензии на руки, лицензиат может осуществлять дея‐
тельность на основании копии ранее полученной лицензии.
5. Для переоформления лицензии внеочередные проверки, осмотры и экспертизы лицензи‐
ата не проводятся.
6. Запрещается требовать от лицензиата переоформления лицензий по иным основаниям,
не предусмотренные настоящей главой.
7. Отказ в переоформлении лицензии лицензиат вправе обжаловать в судебном порядке.
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та.

Глава 11. Продление срока действия лицензии
1. Срок действия лицензии в случае окончании может быть продлен по заявлению лицензиа‐

2. Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке переоформления доку‐
мента, подтверждающего наличие лицензии и на срок, предусмотренный Законом Республики
Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» для данного вида деятельности
3. Отказ в продлении срока действия лицензии лицензиат имеет право обжаловать в судеб‐
ном порядке.
Глава 12. Приостановление, аннулирование и
прекращения действия лицензии
1. Приостановление действия лицензии допускается в случаях:
‐ несоблюдения лицензионных требований и условий;
‐ передача лицензии другому физическому или юридическому лицу;
‐ выпуск или продажа некачественных товаров, оказание некачественных услуг;
‐ несоблюдение других требований нормативных правовых актов.
2. Лицензирующий орган вправе приостанавливать действие лицензии в случае выявления
неоднократных (два и более раза) нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных
требований и условий. Приостановление действия лицензии может быть применено только в ис‐
ключительных случаях, если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жиз‐
ни или здоровью людей, наступления техногенной катастрофы, причинения невосполнимого вре‐
да природным объектам или состоянию окружающей среды и предотвращение указанных обсто‐
ятельств другими способами невозможно.
3. Лицензирующий орган обязан установить срок устранения лицензиатом нарушений, по‐
влекших за собой приостановление действия лицензии. Указанный срок не может превышать трех
месяцев. В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил указанные нарушения, ли‐
цензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
4. Все решения, касающиеся приостановления действия лицензии или ее аннулирования,
рассматриваются на заседании лицензирующего органа с обязательным приглашением лицензиа‐
та (его представителя). Лицензиат должен быть предварительно извещён в письменной форме не
позднее 10 дней до начала заседания лицензирующим органом. В случае неявки без уважитель‐
ной причины надлежащим образом извещенного лицензиата (его представителя) решения могут
быть приняты без его участия.
5. Решение o приостановлении действия лицензии доводится лицензирующим органом до
сведения лицензиата в письменной форме с мотивированным обоснованием не позднее чем че‐
рез три дня со дня принятия такого решения.
6. Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган об устранении
им нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии.
7. Лицензирующий орган, приостановивший действие лицензии, принимает решение о воз‐
обновлении её действия и сообщает об этом в письменной форме лицензиату в течение трех дней
после получения соответствующего уведомления и проверки устранения лицензиатом наруше‐
ний, повлекших за собой приостановление действия лицензии.
8. Срок лицензии на время приостановления ее действия не продлевается и плата за возоб‐
новление действия лицензии не взимается.
9. Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления лицензиру‐
ющего органа в случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий по‐
влекло за собой нанесение ущерба правам и законным интересам, здоровью граждан, обороне и
безопасности государства, культурному наследию народов Республики Таджикистан или в случае,
если лицензиат в установленные лицензирующим органом сроки не устранил нарушения лицен‐
зионных условий и требований. Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган
вправе приостановить действие указанной лицензии на период до вступления в силу решения су‐
да.
10. Лицензирующий орган может аннулировать лицензию, в случае неуплаты в течение пят‐
надцати дней лицензиатом лицензионного сбора за предоставление лицензии.
11. Сведения о приостановлении, возобновлении действия лицензии и ее аннулировании
направляются лицензирующим органом в налоговый орган по месту регистрации лицензиата и
доводится им в случае необходимости до соответствующих контрольных и надзорных органов.
12. Решение о приостановлении действия лицензии и об аннулировании лицензии может
быть обжаловано в судебном порядке.
13. Действия лицензии прекращается в случае ликвидации юридического лица и прекраще‐
ния действия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индиви‐
дуального предпринимателя, вступления в законную силу решения суда об аннулировании ли‐
цензии, истечении срока действия лицензии, а также на основании письменного заявления ли‐
цензиата о прекращении действия лицензии.
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Глава 13. Реестр лицензий
1. Реестр лицензии ‐ совокупность данных о предоставлении лицензии, переоформлении
документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении и возобновлении действия
лицензий, об аннулировании и прекращении действия лицензии, указанных в настоящем Поло‐
жении. Форма реестра утверждается лицензирующим органом.
2. Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на виды деятельности, лицензирование
которых они осуществляют. На каждый лицензируемый вид деятельности ведется отдельный ре‐
естр. В случае выдачи лицензии территориальными структурами лицензирующего органа, сведе‐
ния для введения в реестр направляются лицензирующему органу незамедлительно.
3. В реестре лицензий вносятся сведения, предусмотренные в статьях 9 и 15 Закона Респуб‐
лики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности», и другие сведения ука‐
занные в настоящем Положении.
4. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для ознакомления с
ней физических и юридических лиц. Допускается опубликование информации, содержащейся в
реестре лицензий, в средствах массовой информации.
5. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиа‐
тах предоставляется физическим и юридическим лицам за плату. Размер платы за предоставление
указанной информации составляет один размер показатель для расчета и зачисляется в государ‐
ственный бюджет (в редакции Постановления Правительства РТ от 2.12.2008г. №613).
6. Информация из реестра лицензий органам государственной власти предоставляется бес‐
платно.
7. Срок предоставления информации из реестра лицензий не может превышать трёх дней со
дня поступления соответствующего заявления.
8. Процедура внесения в реестр изменений не должна превышать трех дней со дня принятия
лицензирующим органом соответствующего решения.
9. Реестр лицензий составляется в хронологическом порядке по дате регистрации лицензии
и присвоению ей регистрационного номера.
10. Руководитель лицензирующего органа несет ответственность:
‐ за своевременность и правильность ведения реестра лицензий;
‐ за своевременность передачи данных из этого реестра заинтересованным лицам по их за‐
просу.
11. Информация в реестре лицензий, а также документы, на основании которых были выда‐
ны лицензии, хранятся в делах лицензирующего органа пять лет и далее передаются в архив в
установленном порядке.
Глава 14. Полномочия лицензирующих органов и
осуществление контроля
1. Лицензирующие органы осуществляют следующие полномочия:
‐ предоставление лицензий;
‐ переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии;
‐ продления срока действия лицензии;
‐ приостановление действия лицензии;
‐ возобновление действия лицензии;
‐ аннулирование лицензии (в случаях, предусмотренных в статье 14 Закона Республики Та‐
джикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности»);
‐ ведение реестра лицензий;
‐ контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий.
2. Надзор за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляет‐
ся лицензирующий органом в пределах их компетенции.
3. Лицензирующий орган в пределах своей компетенции имеет право проводить проверки
деятельности лицензиата на предмет её соответствия лицензионным требованиям и условиям.
Проверки должны осуществляться в соответствии с требованиями Закона Республики Таджики‐
стан «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов».
4. Государственные надзорные и контрольные органы, а также иные органы государствен‐
ной власти в пределах своей компетенции при выявлении нарушений лицензионных требований
и условий обязаны сообщить лицензирующему органу, о выявленных нарушениях и принятых ме‐
рах.
Глава 15. Ответственность за нарушение
законодательства о лицензировании
1. Возмещение убытков лицензиата, вызванных необоснованным отказом в выдаче лицен‐
зии или нарушением прав и интересов лицензиата, осуществляется в порядке, установленном за‐
конодательством Республики Таджикистан.
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2. Занятие деятельностью без соответствующей лицензии либо с нарушением лицензионных
требований и условий влечет установленную законодательством. Республики Таджикистан адми‐
нистративную и уголовную ответственность.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Глава 32. Особенности лицензирования фармацевтической деятельности, деятельности по про‐
изводству дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств
1. Лицензируемый вид деятельности:
‐ фармацевтическая деятельность (изготовление и производство лекарственных и космети‐
ческих средств, производство медицинских товаров и техники, реализация лекарственных средств
и медицинских товаров, производство и реализация пищевых лечебно‐профилактических доба‐
вок);
‐ деятельность по производству дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных
средств.
2. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Республики Таджикистан (в ре‐
дакции Постановления Правительства РТ от 27.08.2008 г. №443).
3. Дополнительные документы для получения лицензии по всем этим видам деятельности:
‐ копии документов, подтверждающих права на использование производственных помеще‐
ний (для изготовления и производства);
‐ положительное заключение органов санитарно‐эпидемиологического надзора и органов
пожарного надзора;
‐ положительное заключение государственной экологической экспертизы;
‐ исключен (в редакции Постановления Правительства РТ от 27.08.2008г. №443)
‐ копии диплома и трудовой книжки специалиста;
‐ копия сертификата специалиста, подтверждающего их готовность для осуществления кон‐
кретного вида фармацевтической деятельности;
‐ подлинник ранее выданной лицензии (при переоформлении лицензии).
4. Для получения лицензии по изготовлению и производства лекарственных и косметиче‐
ских средств, производство продуктов лечебно‐профилактического питания, производство дезин‐
фекционных, дезинсекционных и дератизационных средств, кроме перечисленных в пункте 3
настоящей главы документов, требуются следующие дополнительные документы:
‐ копию акта приемки производственной мощности (для вновь созданных субъектов лицен‐
зирования) или акта проверки производства (для действующих организаций), выдаваемого ли‐
цензирующим органом;
‐ пусковой или промышленный регламент на вновь создаваемое фармацевтическое произ‐
водство в соответствии со стандартами и предусмотренными требованиями (для аптечного про‐
изводства ‐ инструкции по приготовлению лекарственных средств);
‐ копии документов, подтверждающих соответствие оборудования для осуществления фар‐
мацевтической деятельности и деятельности, связанной с производством продуктов лечебно‐
профилактического питания и косметических средств, а также дезинфекционных, дезинсекцион‐
ных и дератизационных средств, заявленной на предмет лицензирования (для вновь созданных
субъектов лицензирования);
‐ карту технического уровня технологии и качества лекарственных средств и медицинских
товаров, продуктов лечебно‐профилактического питания и косметических средств, а также дезин‐
фекционных, дезинсекционных и дератизационных средств;
‐ свидетельство о состоянии метрологического обеспечения;
‐ справку о наличии внутрипроизводственной системы контроля качества производимых ле‐
карственных средств и медицинских товаров, продуктов лечебно‐профилактического питания и
косметических средств, а также дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств.
‐наличия необходимых документов (патенты, свидетельство и др.) которые разрешают производ‐
ство лекарственных и медицинских товаров, продуктов лечебно‐профилактического питания и
косметических средств, а также дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств.
5. Дополнительные лицензионные требования и условия:
‐ исключен (в редакции Постановления Правительства РТ от 27.08.2008г. №443)
‐ наличие необходимой нормативно‐технической документации (при производстве) и удо‐
стоверение о регистрации (при производстве);
‐ наличие в штате специалистов, необходимых для осуществления указанной деятельности и
повышение не реже одного раза в пять лет квалификации специалистов занимающийся фарма‐
цевтической деятельности;
‐ соблюдение санитарных норм и правил;
‐ выполнение установленных нормативными правовыми актами требований относительно
фармацевтической деятельности и оборота лекарственных и косметических средств, медицинских
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товаров и техники, продуктов лечебно‐профилактического питания, а также дезинфекционных,
дезинсекционных и дератизационных средств.
6. Специфические требования к объектам, оборудования и специалистам устанавливаются
действующими технологическими регламентами и другими нормативными документами, утвер‐
жденными в установленном порядке.
7. Экспертизу, осмотр, тестирование, аккредитацию используемого объекта необходимо
проводить до процедуры лицензирования.
Глава 33. Особенности лицензирования деятельности по техническому
обслуживанию медицинской техники и деятельность, связанная с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний
1. Лицензируемый вид деятельности;
‐ деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники (за исключением слу‐
чаев, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридиче‐
ского лица или индивидуального предпринимателя);
‐ деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.
2. Наименование лицензирующего органа: Министерство здравоохранения Республики Та‐
джикистан.
3. Дополнительные документы для выдачи лицензии:
‐ положительное заключение органов санитарноэпидемиологического надзора;
‐ положительное заключение органов пожарного надзора;
‐ копии трудовых книжек и дипломов об образовании, сертификатов специалиста;
‐ сведения о квалификации специалистов, ответственных за техническое обслуживание ме‐
дицинской техники;
4. Дополнительные лицензионные требования и условия:
‐ соблюдение требований нормативнотехнической документации по эксплуатации медицин‐
ской техники, эксплуатационной документации, а также нормативных документов по организации
технического обслуживания медицинской техники;
‐ наличие у работников лицензиата, ответственных за техническое обслуживание медицин‐
ской техники, высшего или среднего специального технического образования и стажа работы по
соответствующей специальности не менее 3 лет;
‐ повышение не реже одного раза в 5 лет квалификации специалистов, ответственных за тех‐
ническое обслуживание медицинской техники и связанная с использованием возбудителей ин‐
фекционных заболеваний;
‐ соответствие техническим нормам и требованиям помещений, оборудования и контроль‐
но‐ измерительной аппаратуры, используемых лицензиатом для осуществления данной деятель‐
ности;
5. Порядок аттестации лиц занимающейся данным видом деятельности и выдачи сертифика‐
та специалиста определяет Министерство здравоохранения Республики Таджикистан.
6. Специфические требования к объектам устанавливается действующими технологическими
регламентами и другими нормативными документами, утвержденными в установленном поряд‐
ке.
Глава 34. Особенности лицензирования деятельности по
сбору лекарственных растений и заготовке лекарственного сырья
1. Лицензируемый вид деятельности: деятельность по сбору лекарственных растений и заго‐
товке лекарственного сырья.
2. Наименование лицензирующего органа:Министерство здравоохранения Республики Та‐
джикистан (в редакции Постановления Правительства РТ от 27.08.2008г. №443).
3. Лицензирование по сбору лекарственных растений и заготовке лекарственного сырья вы‐
даётся в соответствии с квотой, ежегодно утверждаемой Правительством Республики Таджики‐
стан.
4. Дополнительные документы по этим видам деятельности:
‐ заключение уполномоченного государственного органа о возможности использования
местности сбора лекарственного сырья;
‐ исключен (в редакции Постановления Правительства РТ от 27.08.2008г. №443).
Глава 36. Особенности лицензирования деятельности по
культивированию наркосодержащих растений в научных целях,
а также разработка новых наркотических средств и
психотропных веществ и деятельности, связанной с законным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
1. Лицензируемый вид деятельности;
‐ деятельность по культивированию наркосодержащих растений в научных целях, разработ‐
ка новых наркотических средств и психотропных веществ;
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‐ деятельность, связанная с законным оборотом наркотических средств, психотропных ве‐
ществ и прекурсоров (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевоз‐
ка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз и вывоз).
2. Лицензирующий орган:
Министерство здравоохранения Республики Таджикистан ‐ по деятельности, связанной с за‐
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, применяемых в
сфере здравоохранения (в редакции Постановления Правительства РТ от 27.08.2008г. №443);
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан ‐ по дея‐
тельности связанной с законным оборотом прекурсоров.
3. Дополнительные документы для получения лицензии:
‐ положительное заключение соответствующих органов внутренних дел о возможности хра‐
нения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в объектах для осуществле‐
ния предполагаемой деятельности;
‐ справка органов внутренних дел об отсутствии судимости лиц, имеющих допуск к наркоти‐
ческим средствам, психотропным веществам и прекурсорам;
‐ справка наркологической службы на лиц, имеющих допуск к наркотическим средствам и
психотропным веществам;
‐ приказ руководителя учреждения о назначении ответственных лиц, имеющих допуск к
наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам;
‐ копии дипломов лиц, имеющих допуск к наркотическим средствам, психотропным веще‐
ствам и прекурсорам;
‐ при культивирование наркосодержащих растений в научных целях, а также разработка но‐
вых наркотических средств и психотропных веществ необходимо наличии положительной экспер‐
тизы Академии наук Республики Таджикистан о целесообразности проведения данной деятель‐
ности;
‐ обоснование необходимости применения прекурсоров в производстве.
4. Для получения лицензии на производство наркотических средств и психотропных веществ
соискатель лицензии дополнительно представляет следующие документы:
‐ пусковой или промышленный регламент на вновь создаваемое фармацевтическое произ‐
водство, в соответствии со стандартами и требованиями, утвержденными Министерством здраво‐
охранения Республики Таджикистан (для аптечного производства инструкции по приготовлению
лекарственных средств);
‐ копии документов, подтверждающих соответствие оборудования для осуществления фар‐
мацевтической деятельности (для вновь созданных субъектов лицензирования);
‐ карта технического уровня технологии и качества наркотических средств и психотропных
веществ;
‐ свидетельство о состоянии метрологического обеспечения;
‐ справка о наличии внутрипроизводственной системы контроля качества производимых
наркотических средств и психотропных веществ, выданный уполномоченным органом по государ‐
ственному контролю фармацевтической деятельности;
‐ информация об укомплектованности производства специально подготовленными кадрами,
имеющими право на занятие законным оборотом наркотических средств и психотропных ве‐
ществ;
‐ наличии договора с правоохранительным органом об охране объектов, производивших
наркотических лекарственных средств.
5. Дополнительные лицензионные требования и условия:
‐ для аптеки необходимо копия лицензии на фармацевтическую деятельность (заверенная
руководителем лицензиата);
‐ ежеквартальный сдачи отчетов о получении и расходовании наркотических средств и пси‐
хотропных веществ;
‐ предоставлении информации о ввозе и вывозе наркотических средств, психотропных ве‐
ществ и прекурсоров в течение 10 дней;
‐ копия договора с поставщиком наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо‐
ров.
6. Специфические требования к объектам оборудования и специалистам устанавливаются
техническими регламентами и другими нормативными документами, утвержденными в установ‐
ленном порядке. Примечание: Положения настоящей главы не реализуются в отношении работ‐
ников правоохранительных органов, ведущих борьбу против незаконного оборота наркотических
средств и государственных судебных учреждений по экспертизе наркотических средств.
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