
 

 

 

Указ Президента Азербайджанской Республики 

О совершенствовании Правил выдачи специального 

разрешения (лицензии) на некоторые виды 

деятельности 

Одним из факторов, играющих значительную роль в осуществлении 

государственной политики в области развития предпринимательства в стране, 

является лицензирование некоторых видов предпринимательской деятельности. 

Несмотря на осуществление ряда работ в этой области за последние годы, до сих 

пор не полностью устранены обстоятельства, препятствующие развитию 

предпринимательства. Так, существующая система лицензирования превратилась в 

средство давления государственных органов, предоставляющих специальное 

разрешение, на занятие предпринимательской деятельностью, а в некоторых 

случаях создавала условия для взяточничества. Функционирование в стране по 

специальному разрешению свыше 240 видов деятельности, предоставление 

лицензий на короткий срок фактически превратились в административно-

бюрократическое препятствие в развитии предпринимательства, отрицательно 

влияли на процесс инвестирования экономики, на пути реализации 

государственной политики в области формирования здоровой конкуренции и 

защиты прав потребителей. 

Усиление государственной заботы о развитии предпринимательства необходимо 

для устранения за короткий срок вышеуказанных недостатков, резкого уменьшения 

числа видов деятельности, требующих специального разрешения, недопущения 

удлинения сроков предоставления лицензий, злоупотреблений государственных 

органов в процессе предоставления лицензий и применения правил, 

обеспечивающих прозрачность в этом деле. 

В целях улучшения существующей среды для развития предпринимательства в 

Азербайджанской Республике и дальнейшего совершенствования правил 

лицензирования некоторых видов деятельности, постановляю: 

1. Утвердить «Правила выдачи специального разрешения (лицензии) на некоторые 

виды деятельности в Азербайджанской Республике» (Приложение № 1). 

2. Утвердить «Перечень видов деятельности, на осуществление которых 

требуется специальное разрешение (лицензия), и размеры государственной 

пошлины, уплачиваемой за выдачу специального разрешения (лицензии) на эти 

виды деятельности» (Приложение № 2). 

3. Утвердить «Перечень видов деятельности, на осуществление которых 

специальное разрешение (лицензия) предоставляется органами исполнительной 

власти Нахчыванской Автономной Республики» (Приложение № 3). 

4. Государственное регулирование в области выдачи специального разрешения на 

некоторые виды деятельности в связи с защитой прав предпринимателей и 

функции специального уполномоченного органа в области лицензирования в целях 



 

 

осуществления методического руководства в этой области возложить на 

Министерство экономического развития Азербайджанской Республики. 

Специальные полномочия Министерства экономического развития 

Азербайджанской Республики в области лицензирования определяются 

«Правилами выдачи специального разрешения (лицензии) на некоторые виды 

деятельности в Азербайджанской Республике», приведенными в Приложении 

настоящего Указа. 

5. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики: 

 определить и утвердить дополнительные условия, требуемые для выдачи 

специального разрешения (лицензии), исходя из особенностей видов 

деятельности, указанных в Приложении № 2 настоящего Указа;  

 в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики 

предложения о соответствии действующих законодательных актов 

настоящему Указу;  

 обеспечить соответствие нормативно-правовых актов Кабинета министров и 

соответствующих органов исполнительной власти настоящему Указу и 

информировать об этом Президента Азербайджанской Республики;  

 решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.  

6. Установить, что: 

 специальные разрешения (лицензии) на некоторые виды деятельности, 

указанные в Приложении № 3 настоящего Указа, выдаются определяемыми 

Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики 

соответствующими органами исполнительной власти;  

 перечень лицензируемых работ и услуг по видам деятельности, указанным в 

пунктах 8, 52-54 Приложения № 2 «Перечень видов деятельности, на 

осуществление которых требуется специальное разрешение (лицензия), и 

размеры государственной пошлины, уплачиваемой за выдачу специального 

разрешения (лицензии) на эти виды деятельности» к настоящему Указу, 

утверждается Кабинетом министров;  

 специальное разрешение (лицензия), выданное соответствующими органами 

Нахчыванской Автономной Республики, действует только на территории 

Нахчыванской Автономной Республики.  

7. Лицензии по видам деятельности, подлежащим лицензированию, выданные до 

вступления в силу настоящего Указа, сохраняют свою юридическую силу до 

истечения указанного в них срока. 

8. Признать утратившими силу Указы Президента Азербайджанской Республики 

«О выдаче специального разрешения (лицензии) на некоторые виды 

предпринимательской деятельности» от 27 января 1997 года № 543, «Об 

утверждении перечня видов деятельности, требующих специального разрешения 

(лицензии)» от 4 октября 1997 года № 637, «Об утверждении Правил 

лицензирования некоторых видов деятельности с ценными бумагами» от 8 ноября 

1999 года № 202, «О выдаче исполнительными органами Нахчыванской 

Автономной Республики специального разрешения (лицензии) на ряд видов 

деятельности» от 21 декабря 2001 года № 605 и пункты 1, 5 и 6 Указа Президента 

Азербайджанской Республики «О мерах по усовершенствованию выдачи 



 

 

специального разрешения (лицензии) на некоторые виды предпринимательской 

деятельности в Азербайджанской Республике» от 28 марта 2000 года № 310. 

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования. 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар АЛИЕВ 

г. Баку, 2 сентября 2002 года 

№ 782 

Опубликован в газете «Азербайджан» (3 сентября 2002 года, № 202) ( 

«VneshExpertService» LLC). 

С изменениями согласно Указам от 19 марта 2003 года № 861; от 23 октября 

2003 года № 965; 7 февраля 2005 года № 193; 20 апреля 2005 года № 226; 27 

апреля 2005 года № 232; 30 августа 2005 года № 289; 31 октября 2005 года № 

310; 16 декабря 2005 года № 335; 28 декабря 2005 года № 348; 6 июля 2006 года № 

427; 27 сентября 2006 года № 466; 29 ноября 2006 года № 483; 29 декабря 2006 

года № 510; 6 августа 2007 года № 611; 16 августа 2007 года № 617; 18 октября 

2007 года № 638; 13 ноября 2007 года № 650; 23 ноября 2007 года № 658; 6 

августа 2008 года № 811; 12 сентября 2008 года № 826; 12 сентября 2008 года № 

827; 11 ноября 2008 года № 13; 2 декабря 2008 года № 30; 9 февраля 2009 года № 

51; 5 марта 2009 года № 71; 6 августа 2009 года № 143; 7 августа 2009 года № 

145; 30 октября 2009 года № 172; 10 ноября 2009 года № 181; 10 февраля 2010 

года № 216; 11 марта 2010 года № 229; 17 сентября 2010 года № 328; 13 декабря 

2010 года № 361; 15 февраля 2011 года № 381; 20 апреля 2011 года № 419; 7 июня 

2011 года № 436; 11 августа 2011 года № 492; 26 октября 2011 года № 512 

(«VneshExpertService» LLC). 

 

Приложение № 1 
Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 2 сентября 2002 года 

№ 782 

Правила выдачи специального разрешения (лицензии) 

на некоторые виды деятельности в Азербайджанской 

Республике  

I. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Гражданского кодекса 

Азербайджанской Республики, Закона Азербайджанской Республики «О 

предпринимательской деятельности» и регулируют правила выдачи специального 

разрешения (лицензии) на некоторые виды деятельности. 



 

 

1.2. Лицензия — это официальный документ, который разрешает всем 

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и 

физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица (далее — «заявители»), осуществлять 

соответствующие виды предпринимательской деятельности. 

1.3. Перечень услуг и работ по нижеследующим видам деятельности, которыми 

сможет заниматься заявитель, указывается в приложении к лицензии: 

 медицинская деятельность;  

 инженерно-разведочные работы по зданиям и сооружениям I и II уровня 

ответственности в соответствии с государственными стандартами;  

 проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности в 

соответствии с государственными стандартами;  

 строительно-монтажные работы зданий и сооружений I и II уровня 

ответственности в соответствии с государственными стандартами.  

1.4. На каждый из видов деятельности выдается отдельная лицензия. При 

многопрофильности (многонаправленности) деятельности заявителя он может 

владеть несколькими лицензиями. Заявитель может заниматься указанным в 

лицензии видом деятельности в установленном порядке и в определенные сроки 

только после получения лицензии. 

1.5. Иностранные юридические и физические лица, а также филиалы и 

представительства иностранных юридических лиц в случае отсутствия 

межгосударственного соглашения о признании в Азербайджанской Республике 

полученных ими в своих странах лицензий на занятие по своим обязательствам 

видом деятельности должны получить лицензию на этот вид деятельности в 

соответствии с настоящими Правилами. 

1.6. Выданная лицензия может быть использована только самим владельцем 

лицензии, она не может передаваться другому лицу. Действие выданной лицензии 

не может распространяться на юридические лица, учредителем которых является 

владелец лицензии, а также другие лица, осуществляющие совместную 

деятельность с владельцем лицензии, в том числе на основе заключенного с ним 

договора о сотрудничестве. 

1.7. Временная передача лицензии лицу, действующему от имени владельца 

лицензии на основе индивидуального трудового договора (контракта) или договора 

поручения, признается уступкой лицензии другому лицу. 

1.8. Министерство экономического развития Азербайджанской Республики 

является органом со специальными полномочиями в области лицензирования. 

1.9. Министерство экономического развития Азербайджанской Республики: 

 разрабатывает основные направления государственного регулирования, 

связанного с лицензированием;  

 подготавливает проекты нормативных правовых актов по вопросам 

лицензирования;  



 

 

 контролирует соблюдение государственными органами и хозяйствующими 

субъектами законодательства в области лицензирования и дает разъяснения 

по применению правил лицензирования;  

 осуществляет методическое руководство и информационное обеспечение 

государственных органов, выдающих лицензию;  

 устанавливает форму документов в области лицензирования и правила из 

заполнения;  

 ведет единый реестр лицензий в стране;  

 заказывает изготовление лицензионных бланков, осуществляет их 

распределение, ведет учет и отчетность по использованию бланков.  

1.10. Распоряжение Министерства экономического развития Азербайджанской 

Республики по вопросам лицензирования обязательно для центральных органов 

исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц. 

II. Порядок выдачи лицензии  

2.1. Для получения лицензии заявитель должен представить в государственный 

орган, выдающий лицензию, следующие документы: 

2.1.1. заявление на получение лицензии. В заявлении указываются: 

 для юридических лиц — наименование, организационно-правовая 

форма, юридический адрес, номер расчетного счета и наименование 

банка, вид деятельности;  

 для физических лиц — имя, отчество, фамилия, данные 

удостоверения личности (серия, номер, когда и кем выдано, адрес), 

вид деятельности;  

2.1.2. копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

2.1.3. копию соответствующего документа о постановке заявителя на учет 

налоговым органом; 

2.1.4. копию документа, подтверждающего право заявителя на 

использование каждого из указанных в заявлении объектов (право 

собственности, аренда, пользование и другие основания); 

2.1.5. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

выдачу лицензии в соответствии с пунктом 2.9 настоящих Правил; 

2.1.6. документы о дополнительных условиях, устанавливаемых Кабинетом 

министров Азербайджанской Республики в зависимости от особенностей 

вида деятельности. 

2.2. Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящими 

Правилами, запрещается. В случае повторного обращения заявителя за 

разрешением заняться работами и услугами, не указанными в приложении к 

лицензии, в течение срока ее действия в соответствии с пунктом 1.3 настоящих 

Правил, он уплачивает 50 процентов от суммы государственной пошлины, 



 

 

предусмотренной за выдачу специального разрешения (лицензии) на 

соответствующий вид деятельности. 

2.3. В необходимых случаях государственный орган, выдающий лицензию, в 

зависимости от особенностей конкретного вида деятельности может обратиться в 

соответствующий государственный орган для получения соответствующего 

заключения для занятия этим видом деятельности. 

2.4. Государственный орган, выдающий лицензию, выдает заключение, рассмотрев 

в течение 5 дней обращение, направленное в соответствующий государственный 

орган для получения заключения. 

2.5. Государственный орган, выдающий лицензию, принимает представленные для 

получения лицензии документы, регистрирует их в специальной книге, 

рассматривает и при отсутствии недостатков или оснований для отказа не позднее 

15 дней со дня регистрации принимает решение о выдаче лицензии. 

2.6. Если в представленных документах будут обнаружены недостатки, заявителю 

не позднее 5 дней сообщается об этом в письменной форме. После устранения 

недостатков и повторного представления документов в течение 5 дней они 

рассматриваются и принимается соответствующее решение. 

2.7. В случае отказа в выдаче лицензии заявитель в пятидневный срок 

информируется об этом в письменной форме с указанием причин для отказа. 

2.8. В выдаче лицензии может быть отказано только в случаях, предусмотренных 

законом, и отказ может быть обжалован в административном порядке и (или) в 

суде в соответствии с законодательством. 

2.9. В случае если в выдаче лицензии не отказано, заявитель предъявляет документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины за получение лицензии. 

2.10. В случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица выданная 

этим лицам лицензия также теряет свою силу. 

2.11. При реорганизации юридического лица, изменении его наименования, 

изменении данных в удостоверении физического лица (серии, номера, кем и когда 

выдано, адреса) либо утере лицензии заявитель обязан в течение 15 дней 

представить заявление о переоформлении лицензии. 

2.12. В течение переоформления лицензии заявитель осуществляет свою 

деятельность на основании прежней лицензии, а при утере лицензии — на 

основании временного разрешения, выдаваемого соответствующим 

государственным органом. Временное разрешение, подписанное руководителем 

соответствующего государственного органа или уполномоченным им 

должностным лицом и заверенное печатью, выдается после представления всех 

документов на переоформление лицензии. 

2.13. В лицензии указываются: 

2.13.1. наименование государственного органа, выдающего лицензию; 



 

 

 для юридических лиц — наименование и юридический адрес 

юридического лица, получающего лицензию;  

 для физических лиц — имя, отчество, фамилия, данные 

удостоверения личности (серия, номер, когда и кем выдано, адрес);  

2.13.2. вид деятельности, на осуществление которого выдается лицензия; 

2.13.3. срок действия лицензии; 

2.13.4. регистрационный номер лицензии и дата выдачи. 

2.14. Лицензия и приложение к лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 1.3 

настоящих Правил, подписывается руководителем государственного органа, 

выдающего лицензию, или уполномоченным им должностным лицом и заверяется 

печатью. 

2.15. Если лицензируемый вид деятельности осуществляется на обособленных в 

территориальном отношении объектах, заявителю вместе с лицензией выдается 

копия лицензии для каждого объекта с указанием его адреса. 

III. Срок лицензии  

3.1. Лицензия выдается сроком на пять лет (3 года для производства алкогольных 

напитков и этилового (пищевого) спирта, 1 год — для импорта). 

3.1-1. Срок лицензии, выдаваемой на образовательную деятельность (за 

исключением деятельности религиозных образовательных учреждений), 

устанавливается Законом Азербайджанской Республики «Об образовании». 

3.2. Продление срока действия лицензии производится в порядке переоформления 

документа, подтверждающего наличие лицензии. 

3.3. Просроченная лицензия признается недействительной. 

IV. Правила действия лицензии и контроль  

4.1. Государственный орган, выдающий лицензию, контролирует соблюдение 

юридическими и физическими лицами требований и условий лицензии. 

Контроль, указанный в пункте 4.1 настоящих Правил, осуществляется путем 

представления один раз в год в орган, выдавший лицензию, по форме, 

установленной Министерством экономического развития Азербайджанской 

Республики, информации о соблюдении получившими лицензию юридическими и 

физическими лицами требований и условий лицензии (юридическими и 

физическими лицами, занимающимися производством и импортом алкогольных 

напитков и этилового (пищевого) спирта один раз в месяц). 

4.2. В сфере контроля государственный орган, выдающий лицензию, вправе: 

4.2.1. проверять соответствие деятельности юридических и физических лиц, 

получивших лицензию, требованиям и условиям лицензии; 



 

 

4.2.2. требовать от юридических и физических лиц в ходе проверки 

необходимых объяснений и документов; 

4.2.3. составлять акт (протокол) по результатам проверки с указанием 

конкретных нарушений; 

4.2.4. выносить решение об устранении выявленных нарушений; 

4.2.5. предупреждать юридических и физических лиц. 

V. Приостановление действия или аннулирование лицензии  

5.1. Государственный орган, выдающий лицензию, приостанавливает действие 

лицензии в случаях: 

5.1.1. представления владельцем лицензии соответствующего заявления; 

5.1.2. несоблюдения владельцем лицензии нормативных актов или 

приостановления деятельности заявителя соответствующим 

государственным органом в соответствии с законодательством 

Азербайджанской Республики; 

5.1.3. подтверждения факта банкротства владельцем лицензии по 

законодательству Азербайджанской Республики; 

5.1.4. в других случаях, предусмотренных законодательством 

Азербайджанской Республики. 

5.2. В течение трех дней с момента принятия решения о приостановлении действия 

лицензии государственный орган, выдающий лицензию, в письменной форме 

информирует об этом владельца лицензии и органы государственной 

территориальной налоговой службы. 

5.3. После устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия 

лицензии, ее действие может быть возобновлено на основе обращения владельца 

лицензии. Лицензия считается возобновленной после принятия государственным 

органом, выдающим лицензию, решения об этом, о чем в течение трех дней с 

момента принятия решения он оповещает владельца лицензии и органы 

государственной территориальной налоговой службы. 

5.4. Государственный орган, выдающий лицензию, аннулирует лицензию в 

случаях: 

5.4.1. представления владельцем лицензии соответствующего заявления; 

5.4.2. обнаружения недостоверных данных в документах, представленных 

для получения лицензии; 

5.4.3. наличия соответствующего решения суда; 

5.4.4. ликвидации юридического лица и смерти физического лица; 



 

 

5.4.5. в других случаях, предусмотренных законодательством 

Азербайджанской Республики. 

5.5. В течение трех дней с момента принятия решения об аннулировании лицензии 

государственный орган, выдающий лицензию, в письменной форме информирует 

об этом владельца лицензии и органы государственной территориальной налоговой 

службы. 

5.6. Государственный орган, выдающий лицензию, ведет реестр выданных, 

зарегистрированных, приостановленных, возобновленных и аннулированных 

лицензий. 

5.7. Государственный орган, выдающий лицензию, в течение 10 дней с даты 

регистрации лицензии в реестре направляет соответствующую информацию в 

орган государственной территориальной налоговой службы. 

VI. Ответственность должностных лиц государственного 
органа, выдающего лицензию, и заявителей  

6.1. Должностные лица государственного органа, выдающего лицензию, несут 

ответственность за нарушение правил лицензирования или несоблюдение этих 

правил в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Заявители несут ответственность за достоверность представленных документов 

и указанных в них сведениях в соответствии с законодательством. 

6.3. Решения, принятые государственным органом, выдающим лицензию, и 

действия его должностных лиц могут быть обжалованы в административном 

порядке и (или) в суде в соответствии с законодательством. 

 

Приложение № 2 
Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 29 декабря 2006 года 

№ 510 

Перечень видов деятельности, на осуществление 

которых требуется специальное разрешение (лицензия), 

и размеры государственной пошлины, уплачиваемой за 

выдачу специального разрешения (лицензии) на эти виды 

деятельности 

Порядковый 

№ 

Наименование вида 

деятельности 

Орган исполнительной 

власти, выдающий 

лицензию 

Размер 

государственной 

пошлины 

(в манатах) 



 

 

1. Частная охранная 

деятельность  

Министерство 

национальной безопасности 

Азербайджанской 

Республики (для 

обеспечения безопасности 

юридических лиц, 

учрежденных на 

территории 

Азербайджанской 

Республики иностранными 

юридическими лицами или 

иностранцами или лицами 

без гражданства, в том 

числе юридических лиц, 

созданных при прямом или 

косвенном участии 

иностранного капитала);  

Министерство внутренних 

дел Азербайджанской 

Республики (в иных случаях) 

3000 

2. Картографическая 

деятельность 

Государственный комитет 

Азербайджанской 

Республики по земле и 

картографии 

1100 

3. Хранение и захоронение 

радиоактивных и 

ионоизлучающих веществ 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

1100 

4. Утилизация и обезвреживание 

токсичных производственных 

отходов 

Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Азербайджанской 

Республики 

1100 

5. Заготовка, переработка и 

реализация отходов цветных 

металлов, производственных и 

промышленных отходов, 

содержащих драгоценные 

металлы и камни 

Министерство 

экономического развития 

Азербайджанской 

Республики 

2200 

6. Реализация нефтепродуктов Министерство топлива и 

энергетики 

Азербайджанской 

Республики 

5500 

7. Реализация газопродуктов Министерство топлива и 

энергетики 

Азербайджанской 

Республики 

5500 

8. Медицинская деятельность Министерство 

здравоохранения 

Азербайджанской 

5500 



 

 

Республики 

9. Фармацевтическая 

деятельность 

Министерство 

здравоохранения 

Азербайджанской 

Республики 

5500 

10. Этиловый (пищевой) спирт и 

алкогольные напитки (вино, 

коньяк, водка и другие 

алкогольные напитки, список 

которых установлен 

Кабинетом Министров 

Азербайджанской Республики): 

  

10.1. производство Министерство сельского 

хозяйства 

Азербайджанской 

Республики 

5500 

10.2. импорт  11000 

10.3. реализация Органы исполнительной 

власти города и районов (за 

исключением районов 

города) 

220 

11. Табачные изделия:   

11.1. производство Министерство сельского 

хозяйства 

Азербайджанской 

Республики 

5500 

11.2. импорт  11000 

11.3. реализация Органы исполнительной 

власти города и районов (за 

исключением районов 

города) 

220 

12. Перевозка грузов и пассажиров 

водным транспортом 

Государственная морская 

администрация 

Азербайджанской 

Республики 

5500 

13. Перевозка грузов и пассажиров 

воздушным транспортом 

Государственная 

администрация 

гражданской авиации 

Азербайджанской 

Республики 

5500 

14. Услуги связи: Министерство связи и 

информационных 

технологий 

Азербайджанской 

Республики 

 

14.1. телефонные (проводные)  5000 

14.2. сотовые (мобильные)  11000 

14.3. радиотранковые и  5000 



 

 

беспроводные телефонные 

14.4. Организация внутренних 

телекоммуникационных 

каналов 

 5000 

14.5. Организация международных 

телекоммуникационных 

каналов 

 11000 

14.6. IP- телефония (Интернет -

телефония) 

 8000 

14.7. передача данных (data)  6000 

14.8. услуги скоростной почты  2500 

14.9. Услуги мобильной связи 3-го 

поколения (3G) 

Министерство связи и 

информационных 

технологий 

Азербайджанской 

Республики 

11000 

15. Деятельность в сфере 

проектировки и производства 

средств защиты информации 

Министерство 

национальной безопасности 

Азербайджанской 

Республики 

2200 

16. Деятельность по образованию 

учреждений: 

Министерство образования 

Азербайджанской 

Республики  

 

16.1. учреждения дошкольного 

образования 

 2500 

16.2. общеобразовательные 

учреждения (включая лицеи и 

гимназии), профучилища и 

профессиональные лицеи, 

средние специальные 

образовательные училища 

 4000 

16.2-1. осуществляющие начальное 

профессионально-специальное 

образование отдельные 

организации, учреждения, 

биржи труда, учреждения 

занятости и иные 

соответствующие структуры 

Министерство образования 

Азербайджанской 

Республики 

3000 

16.3. высшие учебные заведения  5500 

16.3-1. осуществляющие 

дополнительное образование 

структуры повышения 

квалификации и 

переподготовки и иные 

учреждения 

Министерство образования 

Азербайджанской 

Республики 

3000 

16.4. среднеспециальные 

религиозные образовательные 

учреждения 

Министерство образования 

Азербайджанской 

Республики 

4000 



 

 

16.5. высшие религиозные 

образовательные учреждения 

Министерство образования 

Азербайджанской 

Республики 

5500 

17. Посредническая деятельность 

по трудоустройству граждан 

Азербайджанской Республики в 

зарубежных странах 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения 

Азербайджанской 

Республики  

2200 

18. Банковская деятельность: Центральный банк 

Азербайджанской 

Республики  

 

18.1. банки  22000 

18.2. небанковские кредитные 

учреждения 

 1100 

18.3. национальный оператор 

почтовой связи 

Центральный банк 

Азербайджанской 

Республики 

1000 

19. Деятельность 

негосударственных социальных 

фондов 

Министерство финансов 

Азербайджанской 

Республики 

11000 

20. Деятельность в страховом 

секторе: 

Министерство финансов 

Азербайджанской 

Республики 

 

20.1. страховая деятельность  22000 

20.2. перестраховочная 

деятельность 

 22000 

20.3. деятельность страхового 

брокера: 

  

20.3.1. страховые брокеры-

юридические лица 

 22000 

20.3.2. страховые брокеры-физические 

лица 

 1000 

20.4. деятельность страхового 

агента: 

  

20.4.1. страховые агенты-

юридические лица 

 1000 

20.4.2. страховые агенты-физические 

лица 

 200 

21. Аудиторская деятельность Аудиторская палата 

Азербайджанской 

Республики 

2200 

22. Деятельность товарной 

биржи 

Министерство 

экономического развития 

Азербайджанской 

Республики  

11000 

23. Деятельность фондовой 

биржи 

Государственный комитет 

по ценным бумагам 

11000 



 

 

Азербайджанской 

Республики  

24. Деятельность акционерного 

инвестиционного фонда 

Государственный комитет 

по ценным бумагам 

Азербайджанской 

Республики  

11000 

25. Деятельность 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг (брокеров, 

дилеров, управление активами, 

определение встречных 

обязательств (клиринг), 

депозитарий, ведение реестра 

владельцев ценных бумаг, 

организация торговли на 

рынках ценных бумаг) 

Государственный комитет 

по ценным бумагам 

Азербайджанской 

Республики  

5500 

26. Деятельность по изготовлению 

и реализации бланков ценных 

бумаг всех видов 

Государственный комитет 

по ценным бумагам 

Азербайджанской 

Республики  

5500 

27. Изготовление бланков строгой 

отчетности 

Министерство финансов 

Азербайджанской 

Республики 

2200 

28. Изготовление печатей и 

штампов различных видов 

Министерство внутренних 

дел Азербайджанской 

Республики  

2200 

29. Туристическая деятельность Министерство культуры и 

туризма Азербайджанской 

Республики  

5500 

30. Деятельность таможенного 

брокера 

Азербайджанский 

государственный 

таможенный комитет 

11000 

31. Учреждение таможенных 

складов, складов временного 

хранения, свободных складов  

Азербайджанский 

государственный 

таможенный комитет 

11000 

32. Телерадиовещание: Национальный совет 

телевидения и 

радиовещания 

 

32.1 общереспубликанское 

телевещание 

 11000 

32.2 телевещание по городу Баку  5500 

32.3 региональное телевещание  3000 

32.4 общереспубликанское 

радиовещание 

 5000 

32.5 радиовещание по городу Баку  2500 

32.6 региональное радиовещание  1000 

32.7 вещание дополнительной 

информации 

 1000 



 

 

32.8 вещание по кабельной сети с 

количеством абонентов до 

5000 

 3000 

32.9 вещание по кабельной сети с 

количеством абонентов свыше 

5000 

 5000 

32.10 спутниковое вещание  1000 

32.11 деятельность по обеспечению 

телерадиовещания 

иностранных 

телерадиоканалов через 

спутник посредством 

закодированных приборов 

 1000 

33. Сбор сырья дикорастущих 

лекарственных растений 

Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Азербайджанской 

Республики 

550 

34. Перевозка пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом: 

Министерство транспорта 

Азербайджанской 

Республики  

 

34.1. внутригородская 

(внутрирайонная) перевозка 

пассажиров 

 150 

34.2. междугородная (межрайонная) 

перевозка пассажиров 

 150 

34.3. международная перевозка 

пассажиров 

 150 

34.4. перевозка пассажиров 

легковыми автомобилями 

такси 

 150 

34.5. перевозка грузов внутри 

страны 

 150 

34.6. международная перевозка 

грузов 

 200 

35. Производство, экспорт, 

импорт, транзитная перевозка 

прекурсоров 

Министерство 

здравоохранения 

Азербайджанской 

Республики 

550 

36. Деятельность гостиниц и 

объектов гостиничного типа 

Министерство культуры и 

туризма Азербайджанской 

Республики  

1500 

37. Перевозка опасных грузов 

транспортным средством 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

550 

38. Установка и эксплуатация 

объектов сжиженного и 

природного газового хозяйства 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

2200 



 

 

Республики 

39. Промысловые работы, ведение 

горных и буровых работ 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

2200 

40. Установка и ремонт лифтов Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

550 

41. Установка и эксплуатация 

аттракционов 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

2500 

42. Установка, настройка и 

ремонт энергетических 

объектов, оборудования и 

сооружений 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

2500 

43. Производство, установка и 

ремонт подъемных 

сооружений, 

металлургического 

оборудования, котлов, 

емкостей, работающих под 

давлением 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

2500 

44. Диагностика и другие 

техосмотры оборудования и 

технических установок, 

используемых на потенциально 

опасных объектах 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

2500 

45. Противопожарная защита по 

договору предприятий и 

населенных пунктов 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

3600 

46. Изготовление и покупка 

техники пожаротушения и 

проведение испытаний 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

3600 

47. Установка противопожарных 

систем и средств, их ремонт и 

техобслуживание 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

3600 

48. Ремонт и обслуживание 

принадлежностей 

пожаротушения, первичных 

средств пожаротушения, 

восстановление качества 

средств пожаротушения 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

3600 

49. Строительство, 

реконструкция и ремонт 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

3600 



 

 

противопожарных зданий, 

сооружений и помещений 

Азербайджанской 

Республики 

50. Драгоценные металлы и 

драгоценные камни: 

  

50.1. производство (извлечение 

драгоценных металлов из руд, 

концентратов) 

Министерство финансов 

Азербайджанской 

Республики  

5000 

50.2. переработка и использование 

(изготовление из драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней продукции, в том числе 

ювелирных и иных бытовых 

изделий, и ремонт) 

Министерство финансов 

Азербайджанской 

Республики  

500 

50.3. оборот (оптовая и розничная 

продажа, закупка у населения 

драгоценных металлов и 

драгоценных камней, 

изготовленных из них 

продукции, в том числе 

ювелирных и иных бытовых 

изделий) 

Министерство финансов 

Азербайджанской 

Республики  

550 

51. Инженерно-разведочные 

работы по зданиям и 

сооружениям I и II уровня 

ответственности в 

соответствии с 

государственными 

стандартами 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

1100 

52. Проектирование зданий и 

сооружений I и II уровня 

ответственности в 

соответствии с 

государственными 

стандартами 

Государственный комитет 

по градостроительству и 

архитектуре 

Азербайджанской 

Республики 

1100 

53. Строительно-монтажные 

работы зданий и сооружений I 

и II уровня ответственности в 

соответствии с 

государственными 

стандартами (за исключением 

частных жилых и дачных 

домов высотой до 12 метров): 

Министерство по 

чрезвычайным ситуациям 

Азербайджанской 

Республики 

 

53.1 высотой до 40 метров  1100 

53.2 высотой до 65 метров  2200 

53.3 высотой до 65 метров и выше  3300 

54. Деятельность по частной 

ветеринарной медицине 

Министерство сельского 

хозяйства 

Азербайджанской 

Республики 

150 



 

 

55. Ветеринарные препараты: Министерство сельского 

хозяйства 

Азербайджанской 

Республики 

 

55.1 производство  3000 

55.2 продажа  220 

56. Создание биометрических 

технологий и обслуживание 

данных технологий 

Министерство связи и 

информационных 

технологий 

Азербайджанской 

Республики 

2200  

57. Формирование 

информационных ресурсов 

персональных данных и 

создание информационных 

систем, их обслуживание 

Министерство связи и 

информационных 

технологий 

Азербайджанской 

Республики 

2200 
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Приложение № 3 

Перечень видов деятельности, на которые выдается 

специальное разрешение (лицензия) органами 

исполнительной власти Нахчыванской Автономной 

Республики  

Порядковый 

№ 

Наименование вида деятельности  

1. Картографическая деятельность  

2. Продажа нефтяной продукции 

3. Продажа газовой продукции 

4. Медицинская деятельность  

5. Фармацевтическая деятельность  

6. Этиловый (пищевой) спирт и алкогольные напитки (вино, коньяк, водка и 

другие алкогольные напитки, перечень которых определен Кабинетом 

Министров Азербайджанской Республики): 

6.1. производство 

6.2. импорт 

7. Табачные изделия: 

7.1. производство 

7.2. импорт 



 

 

8. Услуги связи: 

8.1. телефонные (проводные) 

8.2. сотовые (мобильные) 

8.3. Радиотранковые и беспроводные телефоны 

8.4. İP-телефония (Интернет-телефония) 

8.5. Передача информации (data) 

8.6. Срочная почтовая служба 

8.7. Услуги мобильной связи 3-го поколения (3G) 

9. Деятельность по образованию учреждений: 

9.1. Дошкольные образовательные учреждения 

9.2. Общеобразовательные учреждения (включая лицеи и гимназии), 

профессиональные школы и профессиональные лицеи, средние специальные 

образовательные учреждения 

9.2-1. осуществляющие начальное профессионально-специальное образование 

отдельные организации, учреждения, биржи труда, учреждения занятости 

и иные соответствующие структуры 

9.3. Высшие образовательные учреждения 

9.3-1. осуществляющие дополнительное образование структуры повышения 

квалификации и переподготовки и иные учреждения 

9.4. Религиозные средние специальные образовательные учреждения 

9.5. Высшие религиозные образовательные учреждения 

10. Посредническая деятельность в трудоустройстве граждан 

Азербайджанской Республики в зарубежных странах 

11. Аудиторская деятельность  

12. Изготовление бланков строгой отчетности 

13. Изготовление различного вида печатей и штампов 

14. Туристическая деятельность  

15. Деятельность таможенного брокера 

16. Учреждение таможенных складов, складов временного хранения, свободных 

складов 

17. Телерадиовещание (деятельность, обеспечивающая телевизионное и 

радиовещание, вещание дополнительной информации, вещание кабельной 

сети, спутниковое вещание, осуществление телерадиовещания иностранных 

телерадиоканалов посредством кодированных устройств) 

18. Сбор сырья диких лекарственных растений 

19. Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом: 

19.1. Внутригородская (внутрирайонная) перевозка пассажиров 

19.2. Междугородняя (межрайонная) перевозка пассажиров 

19.3. Перевозка пассажиров легковыми автомобилями такси 

19.4. Перевозки грузов внутри страны 

20. Импорт, экспорт, транзитная транспортировка и производство 

прекурсоров 

21. Деятельность гостиниц и объектов гостиничного типа 



 

 

22. Перевозка транспортом опасных грузов 

23. Установка и эксплуатация объектов сжиженного и природного газового 

хозяйства 

24. Горнопромышленные работы, ведение горных и скважинных раскопок 

25. Установка и ремонт лифтов 

26. Установка и эксплуатация аттракционов 

27. Установка, наладка и ремонт энергетических объектов, оборудования и 

устройств 

28. Производство, установка и ремонт подъемных устройств, 

металлургического оборудования, котлов, емкостей, работающих под 

давлением 

29. Диагностика и осуществление других технических проверок оборудования и 

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных 

объектах 

30. Производство, покупка, проведение испытаний пожаротушительной 

техники 

31. Установка, техническое обслуживание и ремонт систем и средств 

противопожарной защиты 

32. Ремонт и обслуживание пожаротушительных принадлежностей, первичных 

средств пожаротушения, восстановление качества пожаротушительных 

средств 

33. Строительство, демонтаж и ремонт зданий, сооружений, помещений 

противопожарной защиты 

34. Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней (оптовая и розничная 

продажа, покупка у населения драгоценных металлов и драгоценных камней, 

изготовленных из них изделий, в том числе ювелирных и других бытовых 

изделий) 

35. Инженерно-изыскательские работы на зданиях и сооружениях I и II уровня 

ответственности в соответствии с государственными стандартами 

36. Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности в 

соответствии с государственными стандартами 

37. Строительно-монтажные работы на зданиях и сооружениях I и II уровня 

ответственности в соответствии с государственными стандартами (за 

исключением частных жилых и дачных домов высотой до 12 метров): 

37.1. Высотой до 40 метров 

37.2. Высотой до 65 метров 

37.3. Высотой от 65 метров и выше 

38. Частная ветеринарная деятельность  

39. Ветеринарные препараты: 

39.1. Производство  

39.2. Продажа  

40. Создание биометрических технологий и обслуживание данных технологий 
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