
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
от 1 сентября 2005 года                   № 337             ш. Душанбе 

 
В соответствие со статьей 5 Закона Республики Таджикистан «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
1. Утвердить Положение об особенностях лицензирования отдельных видов 

деятельности (прилагается). 
2. В связи с принятием данного Положения внести в следующие постановления 

Правительства Республики Таджикистан изменения и дополнения: 
1) Абзацы второй и третий пункта 2 постановления Правительства Республики 

Таджикистан от 4 мая 1997 года №180 «Об утверждении Положения об инвестиционных 
фондах» исключить. 

2) Внести в Положение об инвестиционных фондах, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 4 мая 1997 года №180 «Об утверждении 
Положения об инвестиционных фондах» следующие изменения: 

из абзаца двенадцатого пункта 1.5 слова «получившее лицензию на осуществление 
деятельности управляющего инвестиционного фонда в установленном порядке,» 
исключить; 

исключить абзацы третий и четвертый пункта 2.12; 
из названия, главы 3 слова «и лицензирование деятельности инвестиционного 

фонда» исключить; 
пункт 3.1 исключить; 
абзац второй пункта 8.1 исключить. 
3) Абзацы второй и пятый постановления Правительства Республики Таджикистан 

от 7 апреля 1999 года №131 «Об утверждении положений, связанных с государственным 
регулированием производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» 
исключить; 

4) Внести в постановление Правительства Республики Таджикистан от 19 июня 2000 
года №259 «Об утверждении Порядка проведения аттестации на право осуществления 
аудиторской деятельности и Порядка выдачи лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности» следующие изменения: 

из названия постановления слова «и Порядка выдачи лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности» исключить; 

из пункта 1 слова «и Порядок выдачи лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности» исключить; 

пункты 2 и 5 исключить. 
5) В абзаце третьем пункта 6 Положения о Министерстве транспорта Республики 

Таджикистан, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
29 декабря 2000 года №485 «О Министерстве транспорта Республики Таджикистан» слова 
«приостанавливать действие или аннулировать их в случае выявления нарушений» 
заменить словами «приостанавливает действии лицензий в случае нарушений требований 
и условий лицензирования». 

6) В Положении о Центральном депозитарии, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 2000 года №501 «Об утверждении 
Положения о Центральном депозитарии» внести следующие изменения: 

из абзаца второго пункта 6 слова «на основании лицензии, выдаваемой 
Министерством финансов Республики Таджикистан (далее Минфин) и» исключить; 



в пункте 17 слово «Минфин» заменить словами «Министерство финансов 
Республики Таджикистан (далее - Минфин)»; 

из пункта 27 слова «отзыв лицензии» исключить. 
7) Абзац первый с подпунктами «а» и «б» пункта 3 Положения о брокерской и 

дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 2000 года №502 «Об утверждении 
Положения о брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» исключить. 

8) В пункте 5 Положении о Министерстве экономики и торговли Республики 
Таджикистан, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
17 февраля 2001 года №77 «О Министерстве экономики и торговле Республики 
Таджикистан» внести следующие изменения: 

в абзаце сорок первом слова «и размерах платы за лицензию» исключить; 
в абзаце сорок третьем слова «и выполнения условий лицензирования и 

сертификации в сфере туризма» исключить. 
9) Абзац второй пункта 1 постановления Правительства Республики Таджикистан от 

11 июня 2001 года №252 «О Транспортной инспекции при Министерстве транспорта 
Республики Таджикистан» исключить. 

10) Абзац пятый части второй пункта 6 Положения Государственной племенной 
инспекции при Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2002 
года №156 «О Государственной племенной инспекции при Министерстве сельского 
хозяйства Республики Таджикистан» исключить. 

11) Из названия и текста постановления Правительства Республики Таджикистан от 
5 июня 2002 года №245 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования 
фармацевтической деятельности в Республике Таджикистан, Порядка ввоза и вывоза 
лекарственных средств и фармацевтической деятельности» слова «Положение о порядке 
лицензирования фармацевтической деятельности в Республике Таджикистан» исключить. 

12) Абзац второй пункта 8 и абзац четвертый пункта 11 Положения Главного 
управления ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией при Министерстве 
сельского хозяйства Республики Таджикистан, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2002 года №391 «О Главном 
управлении ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией при Министерстве 
сельского хозяйства Республики Таджикистан» исключить. 

13) В названии и тексте постановления Правительства Республики Таджикистан от 
31 марта 2003 года №145 «Об утверждении Порядка опробования и клеймения изделий из 
драгоценных металлов, Порядка лицензирования отдельных видов деятельности по 
производству, использованию и обращению драгоценных металлов и драгоценных камней 
юридическими и физическими лицами и Временного перечня работ, за которые взимается 
пробирная плата (пробирный сбор)» слова «, Порядка лицензирования отдельных видов 
деятельности по производству, использованию и обращению драгоценных металлов и 
драгоценных камней юридическими и физическими лицами» исключить. 

14) В Положение о Государственном комитете охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства Республики Таджикистан», утвержденного постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 1 марта 2004 года №70 «Вопросы Государственного комитета 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Таджикистан» внести 
следующие изменения: 

абзац седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«выдает и установленном законодательством Республики Таджикистан порядке 

лицензии и разрешения на деятельность связанную с охраной окружающей природной 
среды и использованием природных ресурсов»; 



в абзаце третьем пункте 6 слова «направлять представления об аннулировании 
лицензий (разрешений), выданных другими органами, в случае нарушения указанных 
требований, норм и правил» исключить. 

3. Признать утратившим силу следующие постановления Правительства Республики 
Таджикистан: 

1) Постановление Совета Министров Республики Таджикистан от 1 августа 1994 
года №369 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области 
связи»; 

2) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 6 мая 1997 года №211 
«О государственном лицензировании строительной деятельности на территории 
Республики Таджикистан»; 

3) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 15 сентября 1997 года 
№424 «О сборе за выдачу лицензии на производство и распространение 
телерадиопередач»; 

4) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 18 февраля 1998 года 
№42 «Об утверждение Положения о порядке лицензирования деятельности по оказанию 
юридической помощи в качестве адвоката-поверенного»; 

5) Положение о порядке оформления выдачи лицензий на производство и оборот 
этилового спирта и алкогольной продукции, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 7 апреля 1999 года №131 «Об утверждении 
положений, связанных с государственным регулированием производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции»; 

6) Размеры сборов за рассмотрение заявлений и выдачу лицензий на производство и 
оборот этилового спирта и алкогольной продукции, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 7 апреля 1999 года №131 «Об утверждении 
положений, связанных с государственным регулированием производства и оборота 
Этилового спирта и алкогольной продукции»; 

7) Инструкция о порядке выдачи лицензии на импорт, экспорт и оптовую 
реализацию табачных изделий, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 27 октября 1999 года №453 «О комплексных мерах государственного 
регулирования импорта, экспорта и оптовой реализации табачных изделий»; 

8) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 мая 2000 года №200 
«Об утверждении Положения о Лицензировании деятельности предприятий, учреждений 
и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений 
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной 
тайны»; 

9) Порядок выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Таджикистан от 19 июня 2000 
года №259 «Об утверждении Порядка проведения аттестации на право осуществления 
аудиторской деятельности и Порядка выдачи лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности»; 

10) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 9 ноября 2000 года 
№465 «Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензии в сфере законного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»; 

11) Положение о лицензировании транспортной деятельности в Республике 
Таджикистан, утвержденные постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
11 июня 2001 года №252 «О транспортной инспекции при Министерстве транспорта 
Республики Таджикистан»; 

12) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2001 года 
№591 «О порядке лицензирования деятельности и услуг в энергетике Республики 
Таджикистан»; 



13) Положение о порядке лицензирования фармацевтической деятельности в 
Республике Таджикистан, утвержденное постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 5 июня 2002 года №245 «Об утверждении Положения о порядке 
лицензирования фармацевтической деятельности в Республике Таджикистан, Порядка 
ввоза и вывоза лекарственных средств и медицинских товаров в Республике 
Таджикистан»; 

14) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 марта 2003 года 
№139 «О лицензировании отдельных видов деятельности в промышленном комплексе 
Республики Таджикистан»; 

15) Порядок лицензирования отдельных видов деятельности по производству, 
использованию и обращению драгоценных металлов и драгоценных камней 
юридическими и физическими лицами, утвержденное постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 31 марта 2003 года №145 «Об утверждении Порядка 
опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов, Порядка лицензирования 
отдельных видов деятельности по производству, использованию и обращению 
драгоценных металлов и драгоценных камней юридическими и физическими лицами и 
Временного перечня работ, за которые взимается пробирная плата (пробирный сбор)»; 

16) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 6 июня 2003 года 
№252 «Об утверждении Порядка лицензирования деятельности по обращению с 
опасными отходами»; 

17) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 июля 2003 года 
№300 «Об утверждении Порядка лицензирования деятельности в области экологической 
экспертизы». 

4. Следующие постановления Правительства Республики Таджикистан действуют в 
части не противоречащей Положению особенностях лицензирования отдельных видов 
деятельности; 

1) Постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2002 года №92 
«О лицензировании пользования недрами Республики Таджикистан»; 

2) Постановление Правительства Республики Таджикистан от февраля 2003 года 
№54 «О порядке проведения аттестации, аккредитации и лицензирования 
образовательных учреждений Республики Таджикистан». 

5. Министерствам и ведомствам Республики Таджикистан: 
1) В трехмесячный срок представить предложения о приведении в соответствие с 

Законом Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 
Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности 
соответствующих отраслевых нормативных правовых актов Республики Таджикистан; 

2) Привести в соответствие с указанными Законом и Положением свои 
ведомственные нормативные правовые акты. 

 
Председатель Правительства  
Республики Таджикистан                                                                                           Э. 

Рахмонов 


