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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 33, ст. 442) 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О разрешительных 

процедурах в сфере предпринимательской деятельности», а также в целях создания более 

благоприятных условий для развития деятельности субъектов предпринимательства 

Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить: 

Перечень документов разрешительного характера в сфере предпринимательской 

деятельности согласно приложению № 1; 

Положение о порядке ведения реестров документов разрешительного характера, 

выданных уполномоченными органами, согласно приложению № 2. 

2. Принять к сведению, что в соответствии с законодательством запрещается 

введение новых видов разрешительных процедур, не предусмотренных законом. 

3. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет 

Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих 

из настоящего постановления. 

Министерствам и ведомствам совместно с Министерством юстиции Республики 

Узбекистан в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в 

соответствие с настоящим постановлением. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова. 

Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

15 августа 2013 г., 

№ 225 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Кабинета Министров от 15 августа 2013 года № 225  

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности 

 
 

 

Орган, уполномоченный  

документ 

 

I. В сфере автомобильного, железнодорожно  
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Перевозка тяжеловесных, 

крупногабаритных или 

опасных гру

 

Министерство внутренних 

дел 

 

 

 

 

  

 

 

Осуществление 

переоборудования 

автотранспортного средства 

и (и

 

 

 

 

Узбекское агентство 

автомобильного и речного 

транспорт  

 

 

 

 

 Согласование 

использования в 

производстве технических 
решений на продление 

сроков службы 

л
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 Разрешение на примыкание 

железнодорожных 

подъездных путе

  

 

 

Строительство и 

реконструкция 

железнодорожных 

подъездных путей, а также 

устр

 

 

 

 

 

  

ГАЖК «Узбекистон тем

—

 

 

 

Осуществление 

деятельности, которая 

может представлять угрозу 

безопасности полетов в 

районе аэродрома: 

строительство объектов и 

линий электропередач; 

работы, вследствие которых 

в воздушном пространстве 

возникают 

электромагнитные, 

световые, акустические, 

корпускулярные и иные 

виды излучений; 

размещение объектов, 

приводящих к массовому 

скоплению птиц и диких 

животных (грызунов) и 

ухудшающих 

орнитологическую 

 



обстановку, полетную 

видимость и состояние 

летных полей аэродромов; 

посадка саженцев 

высокорослых деревьев в 

зоне взлета и посадки 

воздушных судов, а 

 

  

 

Госавианадзор 

 

 

 

 Сертификат на 

производство 

сертифицированных типов 

воздушных судов и иных 

летательных ап  

 

 

 

Представление при 

получении сертификата 

летной годности 

гражданского воздушного 

су  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Сертификат организа

 

 

II. В сфере торговли 

 

 

 

Специальные комиссии при 

Совете Министров 

Республики Каракалпакстан, 

хокимиятах областей и 

города Ташкента по выдаче 

разрешительных 

свидетельств на право 

осуществления розничной 

торговли алкогольной 

продукцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Реализация

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 Разр Оформление Министерство сельского и 



 

сопроводительных 

ветеринарных документов 

на экспорт (ветеринарного 

сертификата) на основании 

ветеринарного треб

-

 

водного хозяйства 

 

 

 

  Импорт семян, растений и 

продукции растительног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экс

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Заключение о возможности 

экспорта бывших в 

употреблении маш

— —

—  

Получение решения о 

разрешении на экспорт 

бывших в употреблении 

машин, оборудования и 

механизмов (по группам 

кодов Товарной 

номенкл

— —

—  

 

 

— —

—  

Экспорт бывших в 

употреблении машин, 

оборудования и механизмов 

(по группам к

— —

—  

 

 

  

 

 

 

 

 

территорию Республики 
Узбекистан автомобильным 

и железнодорожным 

транспортом 

 

 

 

Государственный 

таможенный комитет, 

Государственный налоговый 

комитет, Узбекское 

агентство автомобильного и 



 

речного транспорта — при 

осуществлении транзитного 

перемещения 

автомобильным и речным 

транспортом, ГАЖК 

«Узбекистон темир 

йуллари» — при 

осуществл

 

  

—

—  

 

IV. В сфере таможенного дела 

 

  

Государственный 

таможенный комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 Использование 

иностранных 

автоперевозчиков для 

вывоза экспортной 

продукции с изменением 

маршрута движения 



 иностранного 

авт  

 

 

 

 

-

 

 

Министерство внешних 

экономических связей, 

инвестиций и торговли 

 Заключение по 

согласованию технико-

экономического 

обоснования процесса 

переработки товаров вне 

таможенной территории и 

соответствию переработки 

товаров вне таможенной 

территории экономическим 

интересам Республики 

 

 

V. В сфере труда и социальной защиты населения 

 

  

 

 Решение о сокращении или 

ликвидации созданных 

(зарезервированных или 

выделенных) в 

соответствии с 

установленным органом 

государственной власти на 

местах минимальным 

количеством рабочих мест 

для лиц, нуждающихся в 

социальной защите и 

испытывающих 

затруднени

 

 

 

VI. В сфере капитального строительства 

 -

 

-

 

  

-

Получение заключения 

государственной 

экспертизы проектной 

докум



-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Производство -

 

 

 

-

 

 

 

  

 

 

 

 

 

68. Решение об утверждении 

выбора земельного участка 

 

 

 

 

Получ

 

Государственный комитет 

по архитектуре и 

строительству, Узбекское 

агентство автомобильного и 

речного транспорт

 

 Министер

 



 

 

71. 

 

Строительство 

автомобильной дороги, 

примыкающей или 

пересекающей 

автомобильную дорогу 

общего пользован  

 

 

 

Утвержд

 

Министерство в

 

 

 

 

Аккредитованные 

э  

 

 

-

  

 

 

Осуществление 

строительно-монтажных 

работ, предусмотр??ных 

согласованным проектом 

энергоснабжения 

(э??ктроснабжения и 

теплоснабжения) 

потребительских объектов 

мощн

 

ГИ «Узгосэнергонадзор» 

 



  

 

 

 

 Разрешение на подачу газа 

при завершении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

топливопотребляющим 

предприятиям, 

использующим 100 000 и 

более кубометров 

природного газа в год, и 

технологическим 

нефтегазовым объектам 

(установкам) для 

комплексно

-

 

Подача газа при 

завершении строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

топливопотребляющим 

предприятиям, 

использу

-

 

 

 

 

Застройка площадей 

залегания полезных 

 

ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат» 

 

  

 Согласование проекта 

строительства новых и 

реконструкции 

действующих предприятий, 

связанных с 

использованием водных 

ресурсов и сброса 

дренажно-сточных  

 

 

 Утверждение проекта 

строительства новых и 

реконструкции 

д



-  

 

VII. В сфере банковского дела, аудиторской и страховой деятельности 

 

-  

Приобретение акций 

банков-резидентов 

нерезидентами Республики 

Узбекистан, юридическими 

лицами — резидентами 

Республики Узбекистан, 

более пятидесяти 

процентов акций (вкладов 

участников) которых 

находятся во владении, 

пользовании и (или) 

распоряжении нерезид

—

 

 

 Предварительное 

согласование приобретения 

в результате одной или 

нескольких сделок 

юридическим или 

физичес

 

Приобретение в результате 

одной или нескольких 

сделок юридическим или 

физическим лицом либо 

гру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Разрешение на



  

 

 

 

 Заключение о готовности 

предполагаемого 

помещения, оборудования, 

кассового узла и 

оснащенности программно-

техническими средствами 

согласно требованиям 

Центральног  

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

Оказание посреднических 

услуг по приему платежей 

от физических лиц

 

 

-

-

 

 

Государствен

 

 

 

 Государственная инспекция 

по страховому надзору при 

Министерстве фин  
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VIII. В сфере н  

 

 

Получение лицензии на 

право пользования 

участком недр для 

строительства и 

эксплуатации подземных 

сооружений в целях 

хранения и захоронения 

отход

 

Государственная комиссия 

по запасам полезных 

ископаемых при Кабинете 

Министров 

 

 

Списание с баланса 

пользователя недр запасов 

поле

 

 Согласование предложения 

о списании с баланса 

пользователя недр запасов 

полезных ископаемых, 

утр

 

Получение решения о 

списании с баланса 

пользователя недр запасов 

полезных ископаемых, 

утративших промышленное 

значение либо не 

п
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 Р

 

 

 

 Заключение о соответствии 

лица, 

 

 

Государственный комитет 

по геологии и минеральным 

ресурсам, 

Министерство экономики, 

Министерство финансов, 

Государственный комитет 

по охране природы, 

ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат», 

 

 

 

Пользование участком недр 

для геологического 

изучения, опытно-

промышленной добычи 

полезных ископаемых, 

добычи полезных 

ископаемых, использования 

техногенных минеральных 

образований, строительства 

и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с 

добычей полезных 

ископаемых, образования 

особо охраняемых 

геологических объектов, 

сбора образцов 

камнесамоцветного сырья, 

палеонтологических 

остатков и других 
геологических 

коллекционных материалов 

Государственный комитет 

по геологии и минеральным 

ресурсам, 

Госу

 

 

 

Осуществление работ по 

геологическому изучению 

недр, связанных с добычей 

полезных ископаемых, 

владельцем лицензии на 

п

Государственный комитет 

по геологии и минеральным 

ресурсам 



 

 

-

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат» 

 

 

Перевод шахт (рудников) из 

одной категории в другую, 

а также передача 

нефт

 

 

 

 

115.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-

 

Разработка 

 



 

  

 

 

 

Пр

 

Министерство сельского 

 

 

  

Государств

 

 Разрешение на захоронение 

непригодных средств 

защиты растений, отходов и 

тары 

Захоронение непригодных 

средств защиты растений, 

отходов и тары 

X. В сфере природопользования 

 

  

Государственный комитет 

по охране природы,  

 

 

  

Министерство сельского и 

водного хозяйства,  

Министерство 

здравоохранения, 

 Государственный комитет 

по геологии и минеральным 

ресурсам, 

 

 

  

Министерство сельского и 

водного хозяйства 

 

 

Представление для 

получения разрешения на 

специальное 



в

 

 

   

 

 

 

 

 Разрешение на изъятие из 

природной среды диких 

животных, занесенных в 

Красную книгу Республики 

Узбекистан 

Изъятие из природной 

среды в любой форме диких 

животных, занесенных в 

Красную книгу Республики 

Узбекистан 

Кабинет Министров, 

Государственный комитет 

по охране природы  

 

 

Ввоз и вывоз диких 

животных, а также их 

частей, продуктов 

жизнедеятельности, 

зоологически

 

 

 

 

Ввоз и вывоз образцов 

видов животн

 

 

 

Содержание диких 

жи

 

 

 

 

 

  

Государственный комитет 

по охране природы, 

Мини

 

  



 

 

 

 

Изъятие из природной 

среды редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов 

растений, занесенных в 

 

 

 

  

 

 

Получение разрешения на 

ввоз и выв

 

 

 

 

Ввоз и вывоз дикорастущих 

растений, не занес

 

Государственный комитет 

по охране природы 

 Согласование рубки 

древесных и кустарниковых 

на

  

 

  

 

 

 

Предоставление участка 

государст

 

Министерство сельского и 

водного хозяйства  

 

  

XI. В сфере производства опасных работ 

 

 

 



 

 Разрешение на 

производство простейших 

гранулированных и 

водосодержащих 

взрывчатых веществ в 

пунктах, расположенных на 

предприятиях, ведущих 

взрывные работы 

 

 Свидет

 

 

 

 

 

 

 

Получение разрешения на 

ввоз взрывчатых 

материалов 

промышленного назначе  

 

  

 

«Саноатгеоконтехназорат»  

Осуществление работ по 

наладке устройств релейной 

защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики и вторичных 

цепей на объектах, 

подконтрольных 

Государственной 

инспекции 

«Саноатгеоконтехназорат» 

XII. В сфере телекоммуникаций 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П

 

Радиочастотные органы, 

определенные Законом

 

 

 

 

 

 

Эксплуатация 

радиоэлектронны

 

 

 

 

 

XIII. В сфере производства 

 

  

Министерство 

здравоохранения 

 

 

 

 

-

 

Применение новых 

химических веществ, 

биологических средств, 

материалов, полимерных и 

пл

-

 

 

  

ХК «Узвинпром-холдинг», 

 

1545


 Свид

 

  

 

  

 

 Санитарное

 

 

 

 -

-

 

 

 

 

 

  

XIV. В сфере рекламы 

 

 

 

 

 

  

 

XV. В сфере медицинской и фармацевтической деятельности 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

 Заключение о возможности 

получения и исполь

 

2315349#2316287
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XVI. В сфере культуры и спорта 

 -

 

-

 

 

 

 

 

 Разрешение на проведение 

исследований, изысканий 

на объектах культурного 

наследия и производство 

научно-консервационных и 

реставрационных работ на 

объектах культурного 

насле  

-

 

 Специальное разрешение 

для отчуждения или 

перехода от одного лица к 

друго

 

 

 Свидетельство о 

регистрации музейных 

предмет

 

 

 Согласование 

представления культурных 

ценностей на публичные 

торги (ау  

 

XVII. В сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 

 Согласование передачи 

драгоценных металлов и 

драгоцен

Передача драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней от предприятия 

одного министерства, 

г

 

 



 

 

 

 

Сове

 

 

 

 

 

XVIII. В сфере оборота опасных товаров и веществ 

 

 

 

 

 

 

Реализация охотничьего и 

спортивного оружия и 

боеприпасов к нему 

субъектами 

предпринимательства, не 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

реализации охотничьего и 

спортивного о

 

 

 

 

Приобретение и хранение 

взрывчатых материалов, а 

также

 

 

 

-

 

 Разре

 

Привлечение 

юридическими лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

оборота наркотических 

средств, психотропных 



веществ и прекурсоров, 

гра

 

 

 

 

 Разрешение на открытие и 

функционирование 

огнестрельных тиров, 

стрельбищ, спортивных 

стен  

 

 

 

 

 

 

Ввоз взрывчатых 

материалов 

промышленного назначения

 

 

 

 

 

 

  

 

 Разрешение на транзит 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

 

 

 

 

 



 

 Сертификат на 

  

 

 

 

 

 Заключение о возможности 

транзита опасных грузов, 

вооружения, военной 

техники

  

Уполномоченные органы, 

предусмотренные в 

приложении № 3

 

 Разрешение на транзит 

опасных грузов, 

вооружения, военной 

техники, военного 

имущества, а также 

воинских контингентов 

 

Кабинет Министров,  

 

XIX. В иных сферах 

 

 

 

Государственный комитет 

по приватизации, 

демонополизации и 

развитию конкуренции 

 

 

Заключение лицом, группой 

лиц договоров либо 

соглашений купли-

продажи, мены, дарения, 

доверительного управления 

и иных сделок по 

приобретению акций 

(долей) в уставном фонде 

(уставном капитале) 

хозяйствующего субъекта в 

установленных 

законодательством случ  
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 Разрешение на временный 

вывоз архивных 

документов или 

заменяющих их копий, 

находящихся в 

государственной 

собственности, а также 

архивных документов или 

заменяющих их копий, 

включенных в состав 

негосударственной части 

Национального архивного 

фонда, за пределы 

Республики Узбекистан  

Временный вывоз архивных 

документов или 

заменяющих их копий, 

находящихся в 

государственной 

собственности, а также 

архивных документов или 

заменяющих их копий, 

включенных в состав 

негосударственной части 

Национального архивного 

фонда, за пределы 

Республики Узбекистан 

Агентство «Узархив» 

 

 

Отчуждение или переход от 

одного ли

 

 Разрешение на 

производство 

геологосъемочных, 

поисковых, геодезических и 

дру

 

 

 

 

  

Совет Министров 

Республики Каракалпакстан, 

хокимият области  

 

 Согласование разрешения 

на проведение массовых 

меропри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Государственный комитет 

по охране природы,  

 

 

 

 

 

 Разрешение на 

использование для 

хозяйственных целей 

существующих объектов 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации средства 

массовой информации 

Осуществление 

деятельности в качестве 

средства массовой 

информации 

Узбекское агентство по 

печати и информации 

 Согласование применения 

электрической энергии в 

целях электронагрева 

Применение электрической 

энергии в целях 

электронагрева, кроме 

случаев, когда 

использование 

электрической энергии на 

пищеприготовление и 

отопление предусмотрено 

градостроительными 

нормами и правилами 

ГИ «Узгосэнергонадзор» 

 

 

Применение в 

животноводстве 

биопрепаратов, 

медикаментов, кормовых 

добавок, микр

 

 

 

 

 

ГИ 
«Саноатгеоконтехназорат», 

 

 Монтаж, ремонт, 

пусконаладка и 

эксплуатация технических 

устройств, применяемых на

ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат», 
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ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат» 

 Разрешение на выполнение 

работ по неразрушающему 

контролю на опасных 

производственных о   

 

 

 

 

 

Монтаж, ремонт, 

пусконаладка и 

эксплуатация газопроводов, 

газонаполнительных 

станций, АГЗС, АГНКС и 

други

 

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Кабинета Министров от 15 августа 2013 года № 225  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке ведения реестров документов разрешительного характера, выданных 

уполномоченными органами  

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 

разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» определяет 

порядок ведения уполномоченными органами реестров документов разрешительного 

характера, выдаваемых субъектам предпринимательства — юридическим и физическим 

лицам. 

2. Реестр документов разрешительного характера в сфере предпринимательской 

деятельности (далее — реестр) представляет собой открытый для всеобщего 

ознакомления государственный реестр, содержащий сведения о выданных, 

переоформленных, аннулированных документах разрешительного характера, а также о 

документах разрешительного характера, действие которых приостановлено, возобновлено 

или прекращено, и иные данные. 

3. Уполномоченные органы при осуществлении процедур, связанных с ведением 

реестра, руководствуются Законом Республики Узбекистан «О разрешительных 

процедурах в сфере предпринимательской деятельности», положениями о порядке 
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прохождения разрешительных процедур, другими актами законодательства и настоящим 

Положением. 

4. Реестр ведется в целях обеспечения государственного учета субъектов 

предпринимательства, которым выданы документы разрешительного характера для 

совершения действий и (или) осуществления определенной деятельности, и 

предоставления данных о них. 

II. Порядок ведения реестра и требования, предъявляемые к его содержанию  

5. Данные о выдаче документа разрешительного характера вносятся в реестр в 

день принятия решения о выдаче субъекту предпринимательства документа 

разрешительного характера. Все отметки в реестре датируются и заверяются подписью и 

печатью. 

6. В каждом реестре должны быть указаны: 

основные сведения о субъектах предпринимательства (наименование субъектов 

предпринимательства — юридических лиц, их организационно-правовая форма, почтовый 

адрес, телефон, фамилия, имя, отчество субъектов предпринимательства — физических 

лиц, их паспортные данные, почтовый адрес, телефон); 

даты выдачи и номера документов разрешительного характера; 

сроки действия документов разрешительного характера (для документов 

разрешительного характера, выдаваемых на ограниченный срок действия); 

основания и даты переоформления, продления срока действия (для документов 

разрешительного характера, выдаваемых на ограниченный срок действия), 

приостановления и возобновления действия документов разрешительного характера; 

основания и даты прекращения действия документов разрешительного характера; 

основания и даты аннулирования документов разрешительного характера; 

основания и даты выдачи дубликатов документов разрешительного характера; 

иные сведения, определенные положением о порядке прохождения 

разрешительных процедур. 

7. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии 

между записями на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на 

бумажных носителях. 

Реестр на бумажном носителе ведется уполномоченным органом в единственном 

экземпляре. 

Журнал реестра прошнуровывается, пронумеровывается и на его обратной 

стороне указывается количество страниц, дата (число, месяц, год) начала ведения 

журнала, печать и подпись руководителя уполномоченного органа. 

Реестр размещается на официальных веб-сайтах уполномоченных органов. 

При несоответствии сведений из реестра, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения, сведениям, содержащимся в документах, подтверждающих данные сведения, 

сведения, указанные в пункте 6 настоящего Положения, считаются достоверными до 

внесения в них соответствующих изменений. 

8. Уполномоченные органы в день принятия решения о переоформлении, 

продлении срока, приостановлении, возобновлении, прекращении действия документов 

разрешительного характера и аннулировании документов разрешительного характера 

вносят соответствующие отметки в реестр. 

9. Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сведения о конкретных 

субъектах предпринимательства, которым выданы документы разрешительного характера, 

предоставляются в виде выписки из соответствующего реестра. 

Срок предоставления сведений, содержащихся в реестре, не может превышать 

одного рабочего дня со дня получения уполномоченным органом соответствующего 

запроса. 
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III. Заключительное положение 

10. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 


