
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

Лицензирование пользования недрами должно обеспечить равные 
возможности всем юридическим лицам и гражданам на получение 
лицензий, необходимые гарантии на пользование участками недр 
владельцам и защиту их прав (Статья 12 Закона «О недрах»)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ. ИНФОГРАФИКА. Коалиция ОГО «Прозрачность для развития». ОО «Хукукшиносон» - 2016



- государственные, кооперативные, общественные 
предприятия, учреждения, организации
- субъекты предпринимательской деятельности, 
независимо от форм собственности
- граждане
- юридические лица и граждане других государств.
        

Пользователями недр являются:

Права использования недр для изучения и 
добычи радиоактивного сырья, складирования 
(захоронения) его отходов имеют только 
юридические лица 
(ст.10 Закона РТ "О недрах")

1. Закон от 20 июля 1994 года, N 983 «О недрах»
2. Закон от 17 мая 2004 года, №37 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»
3. Закон от 2 августа 2011 года, №751 «О 
разрешительной системе»
4. Положение об особенностях лицензирования 
отдельных видов деятельности, утвержденное 
Постановлением Правительства РТ от 03 апреля 
2007 года, №172

Порядок лицензирования на право пользования 
недрами регулируется следующими нормативно 

- правовыми актами Республики Таджикистан:
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕДР И ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ



Лицензирующие органы:

Правительство РТ
Лицензирующие исполнительные органы:
- Главное управление геологии при 
Правительстве РТ 
- Министерство промышленности и новых 
технологий РТ
- Министерство энергетики и водных 
ресурсов РТ

Полномочия лицензирующих органов
- предоставление лицензий
- переоформление документов, 
подтверждающих наличие лицензии
- продления срока действия лицензий
- приостановление действия лицензии
- возобновление действия лицензии
- аннулирование лицензии
- ведение реестра лицензий
- контроль за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий

Лицензия Ð это специальное разрешение на 

осуществление конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований 
и условий, выданное лицензирующим органом 
юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю (ст. 1 Закона РТ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»)

Деятельность по добыче, производству, разработке нефти, газа, угля, а также 
деятельность по использованию недр - подлежат лицензированию (статьи 17 и 
18 Закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"). 
На каждый из перечисленных видов деятельности выдаётся одна лицензия.
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ

заявление о предоставлении лицензии с указанием лицензируемого вида деятельности, в 
котором указывается: для юридического лица наименование и организационно-правовая 
форма организации, юридический адрес и место его нахождения, номер расчетного счета и 
наименование банка; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, 
место жительства и паспорт, номер и дата получения. 
Форма заявления утверждается лицензирующим органом

для юридического лица - копии учредительных документов и копия свидетельства о 
государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица, 
для индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о государственной 
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя

копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учёт в налоговом органе

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

сведения о квалификации работников соискателя лицензии

Дополнительные документы для получения лицензии на деятельность по использованию недр:
- согласие местных исполнительных органов государственной власти, которое не является 
разрешительным документом и выдаётся на основе заявки лицензирующего органа
- справку о технических, технологических и кадровых возможностях
- справку о технико-экономических показателях деятельности за последние 5 лет, кроме впервые 
приступающих к недропользованию
- справка о месте использования для добычи общераспространенных полезных ископаемых, которая 
не является разрешительным документом, выдается уполномоченным органом в сфере водных 
ресурсов по запросу разрешительного органа
- бизнес-план по освоению лицензируемого участка недр
- договор о поставке добытого минерального сырья или товарного продукта в случае добычи 
драгоценных металлов и камней со специально уполномоченным органом для пополнения 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Таджикистан.

Документы представляются соискателем лицензии на таджикском или русском языках. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны быть удостоверены в установленном порядке. 
 Все документы, представленные в соответствующий лицензирующий орган для получения 
лицензии, принимаются по списку,  и копия списка с отметкой о дате приёма документов  
направляется (вручается) соискателю лицензии со стороны соответствующего органа.
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Поступление заявления о 
предоставлении лицензии со 

всеми необходимыми 
документами, включая 

рассмотрение документов, 
проведение экспертиз, осмотров 
и других необходимых действий

Рассмотрение заявления и выдача 
лицензии осуществляется 

комиссией. Состав комиссии 
утверждается приказом 

руководителя лицензирующего 
органа

Дата и место проведения 
заседания лицензирующего 

органа должны заранее 
объявляться. Соискатель 
лицензии вправе принять 

участие на заседании комиссии 
лицензирующего органа

Лицензирующий орган обязан в 
течении 30-ти дней со дня 
поступления заявления о 

предоставлении лицензии , в 
письменной форме уведомить 

соискателя лицензии о принятом 
решении

Уведомление о предоставлении 
лицензии направляется (вручается) 
соискателю лицензии в письменной 

форме с указанием реквизитов 
банковского счёта и срока уплаты 

лицензионного сбора за 
предоставление лицензии

Уведомление об отказе в 
предоставлении лицензии 
направляется (вручается) 
соискателю лицензии в 

письменной форме с указанием 
причин отказа 

В течение 3-х дней после 
представления документа, 
подтверждающего уплату 
лицензионного сбора за 

предоставление лицензии, 
лицензирующий орган бесплатно 

выдаёт лицензиату документ, 
подтверждающий наличие 

лицензии

Решение лицензирующего органа 
оформляется соответствующим 

актом и храниться в его делах. По 
требованию заявителя или его 
представителя безвозмездно 

предоставляются соответствующие 
выписки из этого акта или его копия

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ
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В решении о предоставлении лицензии и в 
документе, подтверждающим его наличие, 

указываются: 

- наименование лицензирующего органа
- для юридического лица - наименование и 
организационно-правовая форма, юридический 
адрес 
- для индивидуального предпринимателя - 
фамилия, имя, отчество, место жительства, 
паспорт, 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.

Бланки лицензий должны изготавливаться 
типографским способом, иметь степень 
защищенности, учетную серию и номер. Бланки 
лицензий являются документами строгого 
учёта. Учет и хранение бланков лицензий 
осуществляется лицензирующим органом.

В случае потери лицензии, лицензиат 
приобретает право на получение дубликата 
лицензии.

Срок действия лицензии для деятельности по 
добыче, производству, разработке нефти, газа, 
угля - не менее 5 лет

 Для деятельности по использованию недр - не 
менее 3-х лет

Срок действия лицензий на добычу, 
производство, разработку нефти, газа, угля для 
индивидуальных предпринимателей, не 
использующих в своей деятельности наёмный 
труд, по письменному желанию самих 
соискателей может быть установлен от 1 года до 
5 лет

Решение о 

предоставлении 

лицензии

Срок действия лицензии перед его окончанием можно продлить по заявлению лицензиата на этот 
же срок. Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке переоформления 
документа, подтверждающего наличие лицензии.
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Действие лицензии

Деятельность, на осуществление которой 
лицензия предоставлена, осуществляется 
на территории Таджикистана. В случаях, 
прямо предусмотренных 
законодательством, действие лицензии 
может распространяться только на 
определенной территории Таджикистана.

Срок действия лицензии устанавливается 
лицензирующим органом.

Лицензии выдаются центральными или 
территориальными структурами 
лицензирующего органа. Лицензия 
подписывается руководителем 
лицензирующего органа или его 
заместителем, и заверяются печатью 
этого органа.



За рассмотрение  
заявления о 

предоставлении лицензии

по добыче, производству, разработке нефти, газа и угля

За предоставление лицензии За переоформление  лицензии За продление действия 
лицензии

по использованию недр

4 
показателя для расчёта

10 
показателей для расчёта

10 
показателей для расчёта

20-100 
показателей для расчета.

Фиксированный разовый платеж*

2 
показателя для расчёта

2 
показателя для расчёта

4 
показателя для расчёта

10 
показателей для расчёта

СБОР ЗА РАССМОТРЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
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- по геологическому поиску, оценке и разведке недр - 80  
показателей для расчёта

- по сбору коллекций минералогических, 
палеонтологических и горных пород - 20 показателей для 
расчёта

- по добыче нефти и газа - 100 показателей для расчёта

- по добыче угля - 80 показателей для расчёта

- по использованию других минеральных недр - 100 
показателей для расчёта

- по использованию неминеральных недр - 80 показателей 
для расчёта

- по использованию отходов производства добычи горных 
минералов и их переработки - 60 показателей для расчёта

- по использованию общераспространённых ископаемых - 
40  показателей для расчёта

- по добыче полезных ископаемых вольноприносительским 
способом - 60 показателей для расчёта.

За получение лицензии для осуществления деятельности, 
включающей в себя несколько видов работ, взимается 
только плата более высокого размера.

Размер лицензионных сборов за 
предоставление лицензии по 
использованию недр является 
фиксированным разовым платежом и 
выплачивается в следующих размерах:
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ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 
НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ

В случае преобразования юридического 
лица, изменения его наименования или 
места его нахождения, либо изменения 
имени или места жительства 
индивидуального предпринимателя

Переоформление лицензии 
осуществляется лицензирующим 
органом в течение 10 дней со дня 
поступления заявления

До переоформления и 
получения лицензии на руки, 
лицензиат может 
осуществлять деятельность 
на основании копии ранее 
полученной лицензии

Отказ в переоформлении, 
продлении лицензии 
лицензиат вправе 
обжаловать в суде

07

06

Продление срока действия 
лицензии осуществляется в 
порядке переоформления 
документа, подтверждающего 
наличие лицензии и на срок, 
предусмотренный Законом для 
данного вида деятельности

При переоформлении  
лицензии, лицензирующий 
орган вносит 
соответствующие изменения 
в реестр лицензий

Лицензиат обязан 
не позднее 15 дней 
подать заявление о 
переоформлении 
документа, 
подтверждающего 
наличие лицензии с 
приложением 
документов, 
подтверждающих 
указанные 
изменения
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Лицензирующий орган вправе приостанавливать действие лицензии в случае 
выявления неоднократных (два и более раза) нарушений или грубого нарушения 
лицензиатом лицензионных требований и условий.

Лицензирующий орган обязан установить срок (не более 3 месяцев) устранения 
лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. 

Решение o приостановлении действия лицензии доводится в течение 3-х дней до 
сведения лицензиата в письменной форме с мотивированным обоснованием.

Срок лицензии на время приостановления её действия не продлевается.

Лицензия может быть аннулирована:

- решением суда на основании заявления лицензирующего 
органа

- лицензирующим органом в случае неуплаты в течение 15-
ти дней лицензиатом лицензионного сбора за 
предоставление лицензии.

Аннулирование действия лицензии

Приостановление действия лицензии

Прекращение действия лицензии 

Действия лицензии прекращается в случае:
- ликвидации юридического лица
- прекращения действия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя
- вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии
- истечения срока действия лицензии
- письменного заявления лицензиата о прекращении действия лицензии.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ. АННУЛИРОВАНИЕ. ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Сведения о приостановлении, возобновлении или аннулировании действия лицензии направляются  лицензирующим органом в налоговый орган по месту 
регистрации лицензиата и, в случае необходимости, доводится до соответствующих контрольных и надзорных органов.

Решение о приостановлении или аннулировании действия лицензии может быть обжаловано в суде.

Решения о приостановлении или аннулировании действия лицензии рассматриваются на заседании лицензирующего органа с 
обязательным приглашением лицензиата. Лицензиат должен быть предварительно извещен в письменной форме не позднее 10 
дней до начала заседания. 
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