Закон Азербайджанской Республики
О лицензиях и разрешениях
Настоящий Закон в соответствии с пунктами 1 и 10 части 1 статьи 94
Конституции Азербайджанской Республики устанавливает правовое,
экономическое и организационное регулирование системы лицензий и
разрешений в связи с осуществлением предпринимательской деятельности
(за исключением области финансовых рынков) в Азербайджанской
Республике.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1.0. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, имеют
следующие значения:
1.0.1. заявитель — юридическое лицо, филиал, представительство
иностранного юридического лица, независимо от организационноправовой формы, и частный предприниматель, обращающиеся с
заявлением в орган, выдающий лицензии и разрешения, для
получения лицензии и разрешения;
1.0.2. орган, выдающий лицензию — государственный орган,
обладающий полномочиями выдачи лицензии;
1.0.3. орган, выдающий разрешение — административный орган,
обладающий полномочиями выдачи разрешения;
1.0.4. владелец лицензии (разрешения) — юридическое лицо,
филиал, представительство иностранного юридического лица,
независимо от организационно-правовой формы, и частный
предприниматель, обладающие лицензией (разрешением);
1.0.5. система лицензий и разрешений — совокупность процедур,
связанных с установлением перечня разрешений и видов
деятельности, на осуществление которых требуется лицензия,
выдачей лицензии (разрешения), ее дубликата и дополнения,

переоформлением, приостановлением, восстановлением и
аннулированием лицензии (разрешения), контролем за соблюдением
ее условий;
1.0.6. условия лицензии — требования, установленные законами
Азербайджанской Республики, подлежащие выполнению заявителем
для получения лицензии и владельцем лицензии при осуществлении
деятельности, указанной в лицензии;
1.0.7. условия разрешения — требования, установленные законами
Азербайджанской Республики, подлежащие выполнению заявителем
для получения разрешения и владельцем разрешения при
осуществлении действия, указанного в разрешении;
1.0.8. лицензия — официальный документ, выдаваемый органом,
выдающим лицензию заявителю для осуществления
соответствующего вида предпринимательской деятельности;
1.0.9. общая лицензия — лицензия, дающая право на осуществление
вида деятельности, требующей лицензии, без получения
специальной лицензии для всех его подвидов по отдельности;
1.0.10. специальная лицензия — лицензия, дающая право на
осуществление одного или нескольких подвидов вида деятельности,
на осуществление которого требуется лицензия;
1.0.11. разрешение — официальный документ (разрешение,
согласие, сертификат, свидетельство, аккредитация и пр.),
выдаваемый органом, выдающим разрешение для осуществления
соответствующего вида предпринимательской деятельности или
выполнения определенных действий (далее — действия), связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, договор,
заключаемый с заявителем и иное какое-либо действие,
совершаемое в отношении заявителя;
1.0.12. полномочный орган — соответствующий орган
исполнительной власти, осуществляющий государственную политику
и методическое руководство в области выдачи лицензии
(разрешения);
1.0.13. принцип «одного окна» — упрощенное административное
производство, предусмотренное в статье 13 настоящего Закона, в
связи с выдачей лицензии и разрешения.
Статья 2. Законодательство Азербайджанской Республики о лицензиях и
разрешениях

2.1. Законодательство Азербайджанской Республики о лицензиях и
разрешениях состоит из Конституции Азербайджанской Республики, Закона
Азербайджанской Республики «О предпринимательской деятельности»,
настоящего Закона, Закона Азербайджанской Республики «Об
административном производстве» и других законодательных актов
Азербайджанской Республики.
2.2. При установлении правил в межгосударственных договорах, стороной
которых является Азербайджанская Республика, отличных от настоящего
Закона, применяются эти международные договора.
Статья 3. Сфера применения закона
3.1. Настоящий Закон регулирует критерии определения разрешений и
видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, в
связи с осуществлением предпринимательской деятельности в
Азербайджанской Республике (за исключением области финансовых
рынков), их список, принципы государственного регулирования системы
лицензий и разрешений, правила выдачи лицензии (разрешения), ее
дубликата и дополнения, переоформления, приостановления,
восстановления и отмены лицензии (разрешения), ответственность
органов, выдающих лицензию и разрешение, их должностных лиц и
владельцев лицензии (разрешения).
3.2. Настоящий Закон (за исключением области финансовых рынков)
распространяется на все юридические лица, филиалы и представительства
иностранных юридических лиц, независимо от организационно-правовой
формы, и частных предпринимателей, действующих на территории
Азербайджанской Республики, а также на органы, выдающие лицензию и
разрешение.
3.3. С соблюдением требований настоящего Закона, специальными
законами Азербайджанской Республики могут быть установлены
специальные правила по выдаче лицензий (разрешений) и положения,
дополняющие положения, предусмотренные в настоящем Законе.
3.4. Система лицензий и разрешений в области финансовых рынков
устанавливается Гражданским кодексом Азербайджанской Республики,
законами Азербайджанской Республики «О банках», «О Центральном банке
Азербайджанской Республики», «О небанковских кредитных организациях»,
«О почте», «О страховой деятельности», «Об инвестиционных фондах», «О
лотереях», «О валютном регулировании» и «О рынке ценных бумаг».
Статья 4. Установление разрешений и видов деятельности, на
осуществление которых требуется лицензия

4.1. Разрешения и виды деятельности, на осуществление которых
требуется лицензия (за исключением области финансовых рынков)
отражаются в других законах Азербайджанской Республики, регулирующих
соответствующую область, только после установления настоящим Законом.
Установление случаев освобождения от получения лицензий и разрешений
в каком-либо правовом акте, кроме законов Азербайджанской Республики,
регулирующих соответствующую область, а также разрешений и видов
деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, в каком-либо
другом правовом акте, кроме настоящего Закона, устанавливающего
разрешения и виды деятельности, на осуществление которых требуется
лицензия, и других законов Азербайджанской Республики, регулирующих
соответствующую область, недопустимо.
4.2. Разрешения и виды деятельности, на осуществление которых
требуется лицензия, устанавливаются с учетом одного из нижеследующих
критериев:
4.2.1. вид деятельности оказывает воздействие на государственную
безопасность;
4.2.2. вид деятельности подразумевает использование ограниченных
природных ресурсов;
4.2.3. вид деятельности может оказать отрицательное воздействие
на экологическое состояние окружающей среды;
4.2.4. вид деятельности создает опасность для жизни, здоровья и
имущества неограниченного количества лиц.
4.3. Перечень разрешений и видов деятельности, на осуществление
которых требуется лицензия, устанавливается в Приложениях № 1, 2 и 3 к
настоящему Закону. Список работ и услуг, лицензируемых по видам
деятельности, указанных в статьях 2, 17, 18 и 19 Приложения № 1 к
настоящему Закону, устанавливает соответствующий орган
исполнительной власти.
4.4. Наряду с предложением о добавлении какого-либо нового разрешения
или вида деятельности (работы или услуги), на осуществление которого
требуется лицензия, в перечень лицензируемых работ и услуг,
установленный соответствующим органом исполнительной власти по видам
деятельности, указанным в статьях 2, 17, 18 и 19 Приложения № 1,
Приложениях № 1, 2 и 3 к настоящему Закону, также должно быть дано
предложение о выводе из перечня разрешения или вида деятельности, на
осуществление которых требуется одна лицензия в этой области.
Статья 5. Действие лицензии и разрешения

5.1. Лицензия и разрешение, выданные в Азербайджанской Республике,
имеют силу на всей ее территории.
5.2. Вопросы признания лицензий (разрешений), выданных в
Азербайджанской Республике, за пределами территории Азербайджанской
Республики, а также лицензий (разрешений), выданных в иностранных
государствах, в Азербайджанской Республике регулируется
международными договорами, стороной которых является
Азербайджанская Республика. Разрешения, выданные международными
организациями и организациями, признанными на международном уровне,
предусмотренные в перечне, установленном соответствующим органом
исполнительной власти, признаются в Азербайджанской Республике в
порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.
5.3. Лицензия (разрешение), выданная органом Нахчыванской Автономной
Республики, выдающим лицензию и разрешение, имеет силу только на
территории Нахчыванской Автономной Республики. Список видов
деятельности, на которые выдается лицензия со стороны органов
исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики,
устанавливает соответствующий орган исполнительной власти.
5.4. Владелец лицензии (разрешения) может пользоваться лицензией
(разрешением) только сам и не может передать ее другому лицу. Сила
лицензии (разрешения) не распространяется на юридические лица,
учредителем которых является обладатель лицензии (разрешения), а также
на других лиц, осуществляющих деятельность совместно с обладателем
лицензии (разрешения), в том числе осуществляющих деятельность вместе
с ним на основании договора о сотрудничестве.
Статья 6. Органы, выдающие лицензию и разрешение и их полномочия
6.1. Органы, выдающие лицензию и разрешение, устанавливаются
законами Азербайджанской Республики и со стороны соответствующего
органа исполнительной власти.
6.2. Органы, выдающие лицензию и разрешение на территории
Нахчыванской Автономной Республики, устанавливаются законами
Нахчыванской Автономной Республики и со стороны соответствующего
органа исполнительной власти.
6.3. Орган, выдающий лицензию и разрешение:
6.3.1. выдает лицензию и разрешение, его дубликат и дополнение,
переоформляет, приостанавливает, восстанавливает и аннулирует
лицензию и разрешение;

6.3.2. ведет реестр, отражающий сведения, указанные в статье 8.1
настоящего Закона, связанные с выдаваемыми лицензиями и
разрешениями, и отмечает их в реестре в день обновления;
6.3.3. в течение 3 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений,
указанных в статье 8.1 настоящего Закона, связанных с выданными,
приостановленными, восстановленными или аннулированными им
лицензиями и разрешениями (только разрешения, предусмотренные
в списке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти) направляет их в соответствующий орган исполнительной
власти;
6.3.4. орган, выдающий лицензию по видам деятельности,
предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему Закону, в течение
3 рабочих дней с даты регистрации в реестре направляет сведения о
выданных, приостановленных, восстановленных или аннулированных
им лицензиях в соответствующий контролирующий орган по виду
лицензированной деятельности;
6.3.5. представляет в полномочный орган для внесения в единый
реестр лицензий и разрешений сведения, указанные в статье 8.1
настоящего Закона;
6.3.6. обеспечивает хранение документов, представленных
заявителем для получения лицензии (разрешения), в сроки,
установленные Законом Азербайджанской Республики «О
Национальном архивном фонде»;
6.3.7. осуществляет контроль за соблюдением условий лицензии
(разрешения) (за исключением органа, выдающего лицензию на виды
деятельности, предусмотренные в Приложении № 1 к настоящему
Закону).
6.4. Принятие органом, выдающим лицензию и разрешение, правовых актов
в связи с регулированием системы лицензий и разрешений, за исключением
случаев, предусмотренных законом об установлении формы документов,
представляемых для получения лицензии и разрешения, недопустимо.
Статья 7. Функции полномочного органа
7.0. В связи с регулированием системы лицензий и разрешений
полномочный орган:
7.0.1. принимает участие в разработке государственной политики в
области лицензий и разрешений и обеспечивает осуществление этой
политики;

7.0.2. дает предложения в связи с усовершенствованием
законодательства Азербайджанской Республики о лицензиях и
разрешениях и готовит проекты правовых актов;
7.0.3. осуществляет контроль за соблюдением законодательства
Азербайджанской Республики о лицензиях и разрешениях со стороны
органов, выдающих лицензию и разрешение, а также других
государственных органов и хозяйствующих субъектов, а также дает
объяснения по применению лицензий и разрешений;
7.0.4. осуществляет методическое руководство над органами,
выдающими лицензию и разрешение в этой области, и их
информационное обеспечение;
7.0.5. ведет единый реестр лицензий и разрешений, выданных в
стране;
7.0.6. в соответствии с положением, предусмотренным в статье 9.2
настоящего Закона, участвует в обеспечении и управлении
деятельности портала «Лицензии и разрешения»;
7.0.7. участвует в анализе регулирующего воздействия в порядке,
предусмотренном в статье 16.3 настоящего Закона;
7.0.8. заказывает в порядке, установленном соответствующим
органом исполнительной власти, изготовление лицензионных
бланков и дополнений к ним в форме, утвержденной
соответствующим органом исполнительной власти, осуществляет их
распределение, ведет учет и отчетность по использованию бланков.
Статья 8. Единый реестр лицензий и разрешений
8.1. Полномочный орган ведет единый реестр, содержащий в себе
следующие сведения, связанные с выданными в стране лицензиями и
разрешениями:
8.1.1. наименование и адрес органа, выдающего лицензию и
разрешение;
8.1.2. сведения о владельце лицензии (разрешения) (наименование и
юридический адрес юридического лица, филиала, представительства
иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуальный идентификационный номер и адрес деятельности
частного предпринимателя);

8.1.3. идентификационный номер налогоплательщика владельца
лицензии (разрешения);
8.1.4. дата выдачи лицензии (разрешения) и регистрационный номер
(при выдаче разрешения в форме документа);
8.1.5. при наличии, срок лицензии (разрешения) (с указанием даты
начала и завершения);
8.1.6. вид деятельности, указанный в лицензии, и действие,
указанное в разрешении;
8.1.7. дата выдачи дополнения лицензии и разрешения и
регистрационный номер (при выдаче дополнения лицензии и
разрешения);
8.1.8. дата выдачи переоформленной лицензии и разрешения и
регистрационный номер (при переоформлении лицензии и
разрешения);
8.1.9. дата выдачи дубликата лицензии и разрешения и
регистрационный номер (при выдаче дубликата);
8.1.10. дата и номер административного акта о приостановлении и
восстановлении лицензии и разрешения (с указанием оснований
приостановления и восстановления);
8.1.11. дата и номер административного акта об аннулировании
лицензии и разрешения (с указанием оснований аннулирования),
дата судебного решения и наименование принявшего его суда.
8.2. Единый реестр лицензий и разрешений ведется в электронной форме.
8.3. При введении новых сведений в реестр, указанный в статье 6.3.2
настоящего Закона, или при изменении сведений в реестре, они до 10
числа каждого месяца представляются органом, выдающим лицензию и
разрешение, в электронном порядке в полномочный орган для внесения в
единый реестр лицензий и разрешений.
8.4. Порядок ведения единого реестра лицензий и разрешений
устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 9. Портал «Лицензии и разрешения»
9.1. В портале «Лицензии и разрешения»:

9.1.1. обеспечивается осуществление в электронном порядке выдачи
лицензии и разрешения, ее дубликата и дополнения,
переоформления, приостановления, восстановления или
аннулирования лицензии и разрешения;
9.1.2. размещаются сведения, предусмотренные в статье 12.2
настоящего Закона, и при изменении этих сведений, они
обновляются;
9.1.3. для открытого обсуждения размещаются проекты правовых
актов в области предпринимательства, подготовленные органами,
выдающими лицензию и разрешение;
9.1.4. в соответствии со статьей 8 настоящего Закона, размещается
единый реестр лицензий и разрешений.
9.2. Вопросы управления и обеспечения деятельности портала «Лицензии и
разрешения», а также особенности принятия документов для выдачи
лицензий и разрешений посредством портала, выдачи лицензий и
разрешений определяются в положении, утвержденном соответствующим
органом исполнительной власти.
Глава 2. Принципы государственного регулирования системы лицензий и
разрешений
Статья 10. Принципы государственного регулирования системы
лицензий и разрешений
10.1. Принципами государственного регулирования системы лицензий и
разрешений являются следующие:
10.1.1. законность, беспристрастность и гласность установления
разрешений и видов деятельности, на осуществление которых
требуется лицензия;
10.1.2. открытость данных о разрешениях и видах деятельности, на
осуществление которых требуется лицензия, об условиях и
процедурах выдачи лицензии и разрешения;
10.1.3. выдача лицензии и разрешения на основе принципа «одного
окна»;
10.1.4. молчаливое согласие на выдачу, переоформление,
приостановление, восстановление или аннулирование лицензии и
разрешения;

10.1.5. пропорциональность интересов предпринимателей, общества
и государства при применении лицензии и разрешения;
10.1.6. анализ регулирующего воздействия в области применения
выдачи лицензии и разрешения;
10.1.7. в соответствии со статьей 21 настоящего Закона, взимания с
заявителя государственной пошлины и платежа в связи с выдачей
лицензии и разрешения только в случаях, установленных законом;
10.1.8. ответственность органа, выдающего лицензию и разрешение,
и его должностных лиц за нарушение законодательства и ущерб,
причиненный предпринимателю в результате этих нарушений;
10.1.9. принципы, предусмотренные в главах II и III Закона
Азербайджанской Республики «Об административном производстве».
10.2. Непонятные и взаимопротиворечащие положения какого-либо
правового акта, связанного с регулированием системы лицензий и
разрешений, интерпретируются в пользу предпринимателя.
Статья 11. Гласность установления разрешений и видов деятельности,
на осуществление которых требуется лицензия
11.1. При подготовке проектов правовых актов, связанных с
регулированием предпринимательской сферы, в том числе системы
лицензий и разрешений, органы, выдающие лицензию и разрешение,
обеспечивают общественное участие в соответствии с Законом
Азербайджанской Республики «Об общественном участии».
11.2. Органы, выдающие лицензию и разрешение, представляют в
электронном порядке подготовленные ими проекты правовых актов в
области предпринимательства полномочному органу, в том числе и для
размещения в портале «Лицензии и разрешения».
11.3. Полномочный орган обеспечивает размещение проектов правовых
актов в области предпринимательства, подготовленных органами,
выдающими лицензии и разрешения, в портале «Лицензии и разрешения» и
сохранения текста этих проектов в портале на срок не менее 1 месяца. При
поручении подготовки проекта в течение определенного срока, текст
проекта сохраняется в портале в срок, соответствующий поручению.
11.4. Орган, подготовивший проект правового акта в области
предпринимательства, обеспечивает в течение 1 месяца рассмотрение
предложений о проектах, размещенных в портале «Лицензии и
разрешения» и отправление обоснованного ответа лицу, выдвинувшему

предложение, в случае не принятия предложения. В случаях,
предусмотренных во втором предложении статьи 11.3 настоящего Закона,
предложения по проектам, которые должны быть подготовлены в срок
менее 1 месяца, рассматриваются в течение соответствующего периода.
Статья 12. Информационное обеспечение по вопросам выдачи лицензии и
разрешения
12.1. Предпринимателям должен быть обеспечен свободный, бесплатный и
неограниченный доступ к правовым актам (в том числе и к техническим
нормативным правовым актам), устанавливающим разрешения и виды
деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, условия
лицензии и разрешения и процедуры их выдачи.
12.2. Список разрешений и видов деятельности, на осуществление которых
требуется лицензия, условий лицензии и разрешения, правовые акты (в том
числе и технические нормативные правовые акты) устанавливающие их,
правила выдачи лицензии и разрешения, его дубликата и дополнения,
переоформления, приостановления, восстановления и аннулирования,
порядок обжалования административных актов, принятых органом,
выдающим лицензию и разрешение, сведения, отражающие полномочия
органа, выдающего лицензию и разрешение, разъяснения по применению
правовых актов о лицензиях и разрешениях, ответы на часто задаваемые
вопросы, а также сведения, могущие оказать помощь в увеличении
эффективности предпринимательской деятельности, должны быть
размещены на интернет-сайтах органа, выдающего лицензию и
разрешение, и отправлены в полномочный орган для размещения в
портале «Лицензии и разрешения». При появлении изменений в этих
сведениях, они должны быть обновлены.
12.3. Предприниматель имеет право обращаться в орган, выдающий
лицензию и разрешение, за оказанием методической помощи по вопросам
лицензии и разрешения, получать советы для оценки положения в
соответствующей области и приглашать его по адресу своего расположения
или деятельности.
12.4. Орган, выдающий лицензию и разрешение, обязан давать письменные
и устные объяснения предпринимателю по вопросам, относящимся к своей
компетенции, а также оказывать методическую помощь по устранению
возникающих трудностей.
12.5. В целях более оперативного информирования предпринимателей по
вопросам, предусмотренным в статье 12.2 настоящего Закона, орган,
выдающий лицензию и разрешение, обязан создать услугу бесплатных
звонков. Для того чтобы предприниматель, который действует в
соответствии с объяснениями и методической помощью, полученными

посредством услуги звонков, мог ссылаться на это, орган, выдающий
лицензию и разрешение, обязан записывать предоставленные сведения
посредством технических средств. Предприниматель имеет право получить
электронную копию зарегистрированной звукозаписи в течение 3 месяцев
со дня ее воспроизведения.
Статья 13. Выдача лицензии и разрешения на основе принципа «одно
окно»
13.1. Принцип «одного окна» применяется в целях упрощения выдачи
лицензии и разрешения, уменьшения количества административных
процедур, требуемых документов, срока и расходов, связанных с этим.
13.2. Осуществление выдачи лицензии и разрешения на основе принципа
«одного окна» предусматривает следующее:
13.2.1. осуществление выдачи лицензии и разрешения, его дубликата
и дополнения, переоформления, приостановления, восстановления и
аннулирования органом, в который обратился заявитель (владелец
лицензии и разрешения);
13.2.2. получение органом, выдающим лицензию и разрешение,
требуемого заключения (согласия) соответствующих
государственных органов и учреждений и документов (разрешений,
актов и пр.), подлежащих выдаче с их стороны, в соответствии с
законодательством по выдаче лицензии и разрешения, его дубликата
и дополнения, их переоформления, приостановления,
восстановления и аннулирования;
13.2.3. выполнение органом, выдающим лицензию и разрешение,
обязанностей, предусмотренных в статье 18.3 настоящего Закона.
Статья 14. Молчаливое согласие на выдачу, переоформление,
приостановление, восстановление или аннулирование лицензии и
разрешения
14.1. В случае непредставления лицензии и разрешения, его дубликата и
дополнения, переоформленной лицензии и разрешения,
административного акта о приостановлении и восстановлении лицензии и
разрешения в сроки, указанные статьях 19.10 (в первом предложении),
19.11 (в первом предложении), 23.4, 23.6, 23.7, 23.8, 24.2 и 25.6 настоящего
Закона, требуемые лицензия и разрешение, его дубликат и дополнение
считаются выданными, переоформленными (или переоформленными в
случаях, предусмотренных в статьях 26.1.6 и 26.1.7 настоящего Закона),
приостановленными (или приостановленными в случае, предусмотренном в
статье 25.1.1 настоящего Закона) или восстановленными и заявитель имеет

право осуществлять и выполнять вид деятельности, по поводу которого
обращался, а владелец лицензии (разрешения) имеет право осуществлять
вид деятельности, указанный в лицензии, и выполнять действие, указанное
в разрешении.
14.2. В случае непредставления административного акта об аннулировании
лицензии и разрешения в сроки, указанные в статье 26.2 настоящего
Закона, лицензия и разрешение считаются аннулированными в случае,
предусмотренном в статье 26.1.1 настоящего Закона, а в случаях,
предусмотренных в статьях 26.1.6 и 26.1.7 настоящего Закона, лицензия и
разрешение считаются не аннулированными и владелец лицензии
(разрешения) имеет право осуществлять соответствующий вид
деятельности и выполнять действие до представления ему
административного акта об аннулировании лицензии и разрешения.
14.3. Если обращение о выдаче лицензии и разрешения, его дубликата и
дополнения, переоформлении, приостановлении, восстановлении и
аннулировании лицензии и разрешения будет отправлено посредством
портала «Лицензии и разрешения» и если сроки, установленные в статьях
14.1 и 14.2 настоящего Закона будут пропущены органом, выдающим
лицензию и разрешение, то портал «Лицензии и разрешения» в
автоматическом режиме вносит в единый реестр лицензий и разрешений
лицензию и разрешение, его дубликата и дополнения, переоформленной
лицензии и разрешения, административного акта о приостановлении и
восстановлении лицензии и разрешения и отправляет заявителю
(владельцу лицензии (разрешения)), а также сообщает об этом органу,
выдающему лицензию и разрешение.
Статья 15. Пропорциональность интересов государства, общества и
предпринимателей при применении лицензии и разрешения
15.1. При применении лицензии и разрешения должна быть обеспечена
сбалансированность интересов государства, общества и
предпринимателей.
15.2. Применение лицензии и разрешения в связи с осуществлением
какого-либо вида предпринимательской деятельности и действием
допускается только в случае, когда невозможно достичь целей
регулирования вида деятельности и действия другими средствами.
15.3. Применение лицензии и разрешения не может быть направлено на
ограничение конкуренции в области осуществления предпринимательской
деятельности.
Статья 16. Анализ регулирующего воздействия

16.1. Анализ регулирующего воздействия содержит в себе следующее:
16.1.1. оценка возможного воздействия на предпринимательскую
деятельность принятия законопроектов об установлении разрешений
и видов деятельности, требующих лицензии;
16.1.2. оценка воздействия на предпринимательскую деятельность
законов, устанавливающих разрешения и виды деятельности, на
осуществление которых требуется лицензия, и достижения
поставленных целей, с учетом принципов государственного
регулирования системы лицензий и разрешений, критерий
установления разрешений и видов деятельности, требующих
лицензии, а также факторов защиты интересов предпринимателей и
государства.
16.2. Регулирующее воздействие анализируется полномочным органом и
органом, выдающим лицензию и разрешение.
16.3. Порядок анализа регулирующего воздействия устанавливается
соответствующим органом исполнительной власти.
Глава 3. Выдача лицензий и разрешений
Статья 17. Общие вопросы, связанные с выдачей лицензий и разрешений
17.1. Административное производство, связанное с выдачей лицензии и
разрешения, его дубликата и дополнения, переоформлением,
приостановлением, восстановлением и аннулированием лицензии и
разрешения осуществляется в соответствии с настоящим Законом и
Законом Азербайджанской Республики «Об административном
производстве».
17.2. Особенности осуществления выдачи лицензии и решения, его
дубликата и дополнения, переоформления, приостановления,
восстановления и аннулирования лицензии и разрешения посредством
портала «Лицензий и разрешений» устанавливаются в положении,
предусмотренном в статье 9.2 настоящего Закона.
17.3. За исключением случая выдачи общей лицензии, лицензия и
разрешение для каждого вида деятельности и действия выдается отдельно.
17.4. Юридические последствия переоформления лицензии и разрешения,
выдачи, приостановления и аннулирования дубликата распространяются и
на дополнение лицензии и разрешения.
Статья 18. Обращение для получения лицензии и разрешения

18.1. Заявитель представляет заявление для получения лицензии и
разрешения в орган, выдающий лицензию и разрешение, в порядке,
предусмотренном в статьях 29 и 30 Закона Азербайджанской Республики
«Об административном производстве».
18.2. К заявлению прилагаются следующие документы (при невозможности
получения органом, выдающим лицензию и разрешение, сведений об этих
документах в порядке, указанном в статье 18.3 настоящего Закона):
18.2.1. копия выписки из государственного реестра юридических лиц,
если заявитель является юридическим лицом, филиалом,
представительством иностранного юридического лица;
18.2.2. копия удостоверения личности, если заявитель является
частным предпринимателем;
18.2.3. копия свидетельства о взятии на учет заявителя в качестве
налогоплательщика;
18.2.4. копия документа, подтверждающего право собственности,
пользования или аренды заявителя на каждый из объектов,
указанных в заявлении (если осуществление деятельности,
требующей лицензии и выполнение действия, требующего
разрешения, связано с объектом);
18.2.5. документы, подтверждающие выполнение условий лицензии и
разрешения (если предусмотрено законом).
18.3. Для получения сведений о документах, указанных в статье 18.2
настоящего Закона, орган, выдающий лицензию и разрешение, пользуется
электронными информационными ресурсами (база данных,
информационно-поисковые системы, реестры и другие информационные
ресурсы), которые ведутся государственными органами и другими
структурами. В случаях, когда это невозможно, представление этих
документов требуется с заявителя.
18.4. При представлении заявителем, владеющим специальной лицензией,
заявления в орган, выдающий лицензию, в связи с получением лицензии
для осуществления одного или нескольких подвидов этого вида
деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, к этому
заявлению добавляются только документы, указанные в статьях 18.2.4 и
18.2.5 настоящего Закона.
18.5. В случае, когда это требуется законом, государственная пошлина для
выдачи лицензии и государственная пошлина или оплата для выдачи
разрешения в соответствии с первым предложением статьи 19.10

настоящего Закона, уплачиваются заявителем в течение 5 рабочих дней со
дня получения сведения, выданного органом, выдающим лицензию и
разрешение и документ, подтверждающий оплату, представляется органу,
выдающему лицензию и разрешение.
18.6. Заявление принимается и регистрируется органом, выдающим
лицензию и разрешение, в соответствии со статьей 31 Закона
Азербайджанской Республики «Об административном производстве».
Статья 19. Выдача лицензии и разрешения
19.1. Орган, выдающий лицензию и разрешение, проверяет соответствие
заявления, представленного заявителем, и документов, приложенных к
нему, с требованиями статей 18.1 и 18.2 настоящего Закона. При
выявлении в заявлении и приложенных к нему документах недостатков,
которые могут быть устранены, и не являющихся основанием для отказа в
выдачи лицензии и разрешения, орган, выдающий лицензию и разрешение,
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления представляет
заявителю сведения об их устранении или отправляет посредством
заказной почты и разъясняет ему правовые последствия несоблюдения
формальных требований. Все недостатки должны быть доведены до
сведения заявителя одновременно.
19.2. Заявитель обязан устранить эти недостатки не позднее 10 рабочих
дней со времени получения сведения. В это время срок течения в связи с
выдачей лицензии и разрешения приостанавливается и время
приостановки не включается в сроки выдачи лицензии и разрешения. После
обращения заявителя об устранении недостатков течение срока
восстанавливается.
19.3. При неустранении заявителем недостатков, выявленных в заявлении,
и приложенных к нему документах, в срок, указанный в статье 19.2
настоящего Закона, орган, выдающий лицензию и разрешение, принимает
административный акт об оставлении заявления нерассмотренным и
представляет информацию об этом заявителю в течение 2 рабочих дней
или отправляет посредством заказной почты.
19.4. После устранения выявленных недостатков заявитель может повторно
обратиться с заявлением для получения лицензии и разрешения в орган,
выдающий лицензию и разрешение.
19.5. В случае, указанном в статье 18.4 настоящего Закона, орган,
выдающий лицензию, не имеет права требовать повторного представления
документов и сведений, представленных при получении предыдущей
специальной лицензии, а также повторно проверять утвержденные
документы, юридические и фактические обстоятельства.

19.6. При рассмотрении представленного заявления, орган, выдающий
лицензию и разрешение:
19.6.1. в зависимости от особенностей вида предпринимательской
деятельности, в порядке, установленном законодательством,
получает заключение (согласие) соответствующих государственных
органов и предприятий;
19.6.2. в соответствии с законодательством о выдаче,
переоформлении, приостановлении, восстановлении или
аннулировании лицензии и разрешения, его дубликата и дополнения,
предпринимает меры для получения документов(разрешений, актов и
пр.), подлежащих выдаче государственными органами и
предприятиями;
19.6.3. в зависимости от особенностей вида предпринимательской
деятельности и действия, в соответствии со статьей 41 Закона
Азербайджанской Республики «Об административном производстве»,
может привлечь для разъяснения вопросов, связанных с
фактическими обстоятельствами эксперта или специалиста;
19.6.4. в случае, когда осуществление вида деятельности,
требующего лицензии, и выполнение действия, требующего
разрешения, связано с объектом, на месте оценивает соответствие
этого объекта к сведениям, указанным в документах, добавленных к
заявлению, представляемому для получения лицензии (разрешения).
19.7. В соответствии со статьей 19.6.1 настоящего Закона, при обращении
органа, выдающего лицензию и разрешения, в соответствующие
государственные органы и предприятия для получения заключения
(согласия), оно рассматривается и по нему дается ответ в течение 7
рабочих дней. Обоснованным обращением соответствующих
государственных органов и предприятий этот срок может быть продлен на
срок, не превышающий 20 дней. Если в течение этого времени заключение
(согласие) не будет представлено, заключение считается положительным, а
согласие данным. Отрицательное заключение, а также отказ от выдачи
согласия должны быть обоснованы со ссылкой на соответствующий закон.
Срок, предусмотренный в настоящем Законе для выдачи заключения
(согласия) соответствующими государственными органами и
предприятиями, не включается в срок, связанный с выдачей лицензии и
разрешения. В соответствии со статьей 19.6.3 настоящего Закона, при
обращении органа, выдающего лицензию и разрешение, в
соответствующий государственный орган для привлечения эксперта или
специалиста, этот государственный орган обязан предоставить своего
эксперта или специалиста в течение 1 рабочего дня. Срок, назначенный для
получения заключения эксперта или высказывания мнения специалиста, не

должен превышать 5 рабочих дней. Этот срок не включается в срок,
связанный выдачей лицензии и разрешения.
19.8. Если в законах Азербайджанской Республики (за исключением Закона
Азербайджанской Республики «Об административном производстве») не
установлен более короткий срок, то орган выдающий лицензию, на
основании результата рассмотрения представленного заявления и
документов, приложенных к нему, выдает лицензию или принимает
административный акт об отказе от ее выдачи не позднее 10 рабочих дней
со дня регистрации заявления.
19.8-1. В течение 30 дней с момента выдачи лицензии на вид
деятельности, предусмотренный статьей 4-1 Приложения № 2 к
настоящему Закону, между владельцем лицензии и органом, выдавшим
лицензию, должен быть заключен лицензионный договор. Если
лицензионный договор не будет заключен, то лицензия, выданная на вид
деятельности, предусмотренный статьей 4-1 Приложения № 2 к
настоящему Закону, не повлечет юридических последствий. Форма и
порядок заключения лицензионного договора устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
19.9. Если в законах Азербайджанской Республики (за исключением Закона
Азербайджанской Республики «Об административном производстве») не
установлен более короткий срок, то орган выдающий разрешение, на
основании результата рассмотрения представленного заявления и
документов, приложенных к нему, выдает разрешение (подписывает
договор или совершает какое-либо иное действие, требуемое в отношении
заявителя) или принимает административный акт об отказе от его выдачи
не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.
19.10. Орган, выдающий лицензию и разрешение, представляет заявителю
лицензию и разрешение или отправляет посредством заказного почтового
отправления не позднее сроков, установленных в статьях 19.8 и 19.9
настоящего Закона, а если для выдачи лицензии и разрешения законом
требуется уплата государственной пошлины (оплаты), устно или
посредством письма сообщает об обязанности уплатить государственную
пошлину (оплату) для выдачи лицензии (разрешения). Административный
акт об отказе от выдачи лицензии и разрешения подписывается
руководителем органа, выдающего лицензию и разрешение, или по его
поручению должностным лицом и утверждается печатью. Этот
административный акт представляется заявителю или отправляется
посредством заказного почтового отправления в течение 2 рабочих дней со
дня его принятия.
19.11. После представления заявителем органу, выдающему лицензию и
разрешение, документа, подтверждающего уплату государственной

пошлины, и оплаты, лицензия и разрешение представляется заявителю или
отправляется посредством заказного почтового отправления не позднее 2
рабочих дней. В случае непредставления документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины, и оплаты органу, выдающему лицензию
и разрешение, лицензия и разрешение аннулируется органом, выдающим
лицензию и разрешение, и информация об этом представляется заявителю
или отправляется посредством заказного почтового отправления в течение
2 рабочих дней.
19.12. В лицензии и разрешении указывается следующее:
19.12.1. регистрационный номер и дата выдачи лицензии и
разрешения;
19.12.2. наименование и адрес органа, выдающего лицензию и
разрешение;
19.12.3. сведения о владельце лицензии (разрешения)
(наименование и юридический адрес юридического лица, филиала и
представительства иностранного юридического лица, фамилия, имя,
отчество и адрес деятельности частного предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика);
19.12.4. при наличии, срок лицензии (разрешения) (с указанием дата
начала и истечения);
19.12.5. вид деятельности, на которую выдается лицензия, и
действие, на которое выдается разрешение.
19.12-1. В лицензии, выданной на вид деятельности, предусмотренный
статьей 4-1 Приложения № 2 к настоящему Закону, должна быть запись
о том, что выданная лицензия не повлечет за собой юридических
последствий, если после выдачи лицензии не будет заключен
лицензионный договор, предусмотренный статьей 19.8-1 настоящего
Закона.
19.13. Лицензия и разрешение подписываются руководителем органа,
выдающего лицензию и разрешение, или должностным лицом по его
поручению и утверждается печатью.
19.14. Дополнение к лицензии (разрешению) выдается в следующих
случаях:
19.14.1. в случае осуществления (выполнения) вида деятельности,
указанного в лицензии, и действия, указанного в разрешении, на
отдельных с территориальной точки зрения объектах;

19.14.2. при обращении для получения лицензии в связи с видами
деятельности, предусмотренными в статьях 2, 17, 18 и 19
Приложения №1 к настоящему Закону.
19.15. В заголовке дополнения к лицензии пишутся слова «дополнение к
лицензии», а в заголовке дополнения к разрешению слово «дополнение» с
указанием соответствующего наименования разрешения в соответствии со
статьей 1.0.11 настоящего Закона. В этих дополнениях указываются адрес
объекта, на котором осуществляется деятельность и выполняется действие
(наряду со сведениями, предусмотренными в статье 19.12 настоящего
Закона) и в соответствии со вторым предложением статьи 4.3 настоящего
Закона, список соответствующих работ и услуг. Для каждого объекта, на
котором осуществляется деятельность и выполняется действие,
представляется отдельное дополнение к лицензии (разрешению).
19.16. После выдачи лицензии (разрешения) владелец лицензии
(разрешения) может обратиться с заявлением в орган, выдающий лицензию
и разрешение, в связи с получением дополнения к лицензии (разрешению)
для осуществления вида деятельности (действия), указанного в лицензии
(разрешении) и в других объектах, получением дополнения к лицензии для
занятия видами деятельности, работами и услугами, не указанными в
дополнении к лицензии. К этому заявлению прилагаются только документы,
указанные в статьях 18.2.4 и 18.2.5 настоящего Закона.
19.17. Дополнение к лицензии (разрешению) подписывается и утверждается
в порядке, предусмотренном в статье 19.13 настоящего Закона.
19.18. В случае обращения для одновременного осуществления нескольких
подвидов вида деятельности, лицензия выдается на одном бланке и с
одним регистрационным номером. В случае обращения владельца
лицензии в орган, выдающий лицензию, с заявлением для занятия другими
подвидами вида деятельности, не указанных в лицензии, не изменяя
существующий лицензионный бланк, ему выдается лицензия на отдельном
бланке и с отдельным регистрационным номером.
19.19. Случаи и порядок выдачи лицензии и разрешения на основе конкурса
устанавливаются законами Азербайджанской Республики.
Статья 20. Отказ от выдачи лицензии и разрешения
20.1. Отказ от выдачи лицензии и разрешения осуществляется в
следующих случаях:
20.1.1. при наличии в заявлении и приложенных к нему документах
данных, не соответствующих закону (за исключением случая,

предусмотренного во втором предложении статьи 19.1 настоящего
Закона);
20.1.2. при невыполнении заявителем условий выдачи лицензии и
разрешения.
20.2. Административный акт об отказе от выдачи лицензии и разрешения
должен быть обоснован со ссылкой на обстоятельства отказа. Заявитель
имеет право обжаловать этот административный акт в административном и
судебном порядке.
Статья 21. Оплата для выдачи лицензии и разрешения
21.1. Уплата государственной пошлины для выдачи лицензии
устанавливается Законом Азербайджанской Республики «О
государственной пошлине».
21.2. Уплата государственной пошлины и взноса для выдачи разрешения
устанавливается Законом Азербайджанской Республики «О
государственной пошлине» и другими законами Азербайджанской
Республики.
Статья 22. Срок лицензии и разрешения
22.1. Лицензии (за исключением лицензий, выданных на вид
деятельности, предусмотренный статьей 4-1 Приложения № 2 к
настоящему Закону) выдаются бессрочно. Если в законах
Азербайджанской Республики срок не установлен, разрешения выдаются
бессрочно. Лицензия и разрешение с истекшим сроком считаются
недействительными.
22.1-1. Лицензия на вид деятельности, предусмотренный статьей 4-1
Приложения № 2 к настоящему Закону, выдается на 10-летний срок.
22.2. Продление срока срочного разрешения осуществляется в порядке
переоформления разрешения.
22.3. За исключением переоформления разрешения с бессрочным
продлением, срок переоформленного разрешения ограничивается сроком
прежнего разрешения.
22.4. Срок дубликата лицензии (разрешения) ограничивается сроком
прежней лицензии (разрешения).
22.5. Приостановленный срок лицензии (разрешения) включается в срок
лицензии (разрешения).

Статья 23. Переоформление лицензии и разрешения
23.1. Лицензия и разрешение переоформляются в следующих случаях:
23.1.1. при реорганизации юридического лица, являющегося
владельцем лицензии (разрешения);
23.1.2. при изменении наименования или юридического адреса
юридического лица, филиала, представительства иностранного
юридического лица, являющегося владельцем лицензии
(разрешения);
23.1.3. при изменении фамилии, имени, отчества или адреса
деятельности частного предпринимателя, являющегося владельцем
лицензии (разрешения);
23.1.4. при обращении владельца разрешения в орган, выдающий
разрешение, в связи с продлением срока разрешения;
23.1.5. в случае прекращения права владельца лицензии на
осуществление одного или нескольких подвидов вида деятельности,
указанного в лицензии, на основаниях, указанных в статье 26.1 (за
исключением статей 26.1.3 и 26.1.4) настоящего Закона.
23.2. При наличии оснований, указанных в статьях 23.1.1, 23.1.2 и 23.1.3
настоящего Закона, владелец лицензии (разрешения) или его юридический
наследник обязан обратиться с заявлением в орган, выдающий лицензию и
разрешение, для переоформления лицензии и разрешения не позднее 5
рабочих дней со дня появления этих оснований.
23.3. К этому заявлению прилагаются лицензия и разрешение, подлежащие
к переоформлению, копии выписки из государственного реестра
юридических лиц, удостоверения личности частного предпринимателя и
свидетельства о постановке на налоговый учет.
23.4. Орган, выдающий лицензию и разрешение, в течение 3 рабочих дней
со дня поступления в соответствии со статьями 23.2 и 23.3 настоящего
Закона заявления и документов, приложенных к нему, представляет
переоформленную с соответствующими исправлениями лицензию и
разрешение (разрешение) владельцу лицензии (разрешения) или его
юридическому наследнику либо отправляет посредством заказного
почтового отправления.
23.5. При желании владельца разрешения продолжать выполнения
действия, указанного в разрешении, после завершения его срока, он обязан
обратиться с заявлением в орган, выдающий разрешение, для

переоформления разрешения с продлением срока не позднее 30 дней до
завершения срока разрешения.
23.6. При отсутствии случаев, указанных в статьях 23.1.1, 23.1.2 и 23.1.3
настоящего Закона, и если в условиях разрешения, связанных с
выполнением действия, указанного в разрешении, никаких изменений не
произведено, то орган, выдающий разрешение, в течение 5 рабочих дней со
дня поступления заявления сделав разрешение бессрочным, представляет
переоформленное разрешение владельцу или его юридическому
наследнику либо отправляет посредством заказного почтового
отправления.
23.7. Если в условиях разрешения, связанных с выполнением действия,
указанного в разрешении, никаких изменений не произведено, то владелец
разрешения прилагает к заявлению о переоформлении с продлением срока
разрешения документы, указанные в статье 18.2.5 настоящего Закона. На
основании результата рассмотрения этого заявления и приложенных к нему
документов орган, выдающий разрешение, сделав разрешение
бессрочным, представляет переоформленное разрешение владельцу или
его юридическому наследнику либо отправляет посредством заказного
почтового отправления в срок, предусмотренный в статье 19.9 настоящего
Закона.
23.8. В случае, указанном в статье 23.1.5 настоящего Закона, орган,
выдающий лицензию, в течение 5 рабочих дней со дня прекращения права
владельца лицензии на осуществление одного или нескольких подвидов
вида деятельности, указанного в общей лицензии, переоформив общую
лицензию в специальную лицензию (лицензии), представляет ее владельцу
лицензии или отправляет посредством заказного почтового отправления.
23.9. В период переоформления лицензии и разрешения владелец
лицензии (разрешения) или его юридический наследник осуществляет свою
деятельность на основании справки о номере и дате регистрации
заявления, представленного им в орган, выдающий лицензию и
разрешение.
23.10. В случае, указанном в статье 23.8 настоящего Закона, владелец
лицензии осуществляет свою деятельность в период переоформления
лицензии на основании прежней лицензии (в непрекращенной части).
23.11. При изменении наименования органа, выдающего лицензию и
разрешение, или при переходе полномочий по выдаче лицензии
(разрешение) другому органу, выдающему лицензию и разрешение,
переоформление выданной прежде лицензии (разрешения) ведется только
на основании обращения владельца лицензии (разрешения) в порядке,
предусмотренном в статьях 23.3-23.4 настоящего Закона. При завершении

действия, указанного в разрешении, переоформления этого разрешения в
случаях, указанных в статьях 23.1.1, 23.1.2 и 23.1.3 настоящего Закона, не
требуется.
Статья 24. Выдача дубликата лицензии и разрешения
24.1. При утере или повреждении лицензии и разрешения владелец
лицензии (разрешения) обращается с заявлением в орган, выдающий
лицензию и разрешение, для выдачи дубликата лицензии и разрешения.
24.2. Орган, выдающий лицензию и разрешение, в течение 3 рабочих дней
со дня поступления заявления изготавливает дубликат лицензии и
разрешения и представляет заявителю или отправляет посредством
заказного почтового отправления.
24.3. В период выдачи дубликата лицензии и разрешения владелец
лицензии (разрешения) осуществляет свою деятельность на основании
справки о номере и дате регистрации заявления, представленного им в
орган, выдающий лицензию и разрешение. Эта справка подписывается
руководителем органа, выдающего лицензию и разрешение, либо
должностным лицом по его поручению и утверждается печатью.
24.4. Дубликат лицензии и разрешения имеет одинаковую юридическую
силу с утерянной или поврежденной лицензией и разрешением.
Статья 25. Приостановление лицензии и разрешения
25.1. Лицензия и разрешение приостанавливаются в следующих случаях:
25.1.1. представление владельцем лицензии (разрешения)
соответствующего заявления;
25.1.2. невыполнение владельцем лицензии (разрешения) указаний
органа, выдающего лицензию и разрешение, а также
соответствующего контролирующего органа об устранении случаев
нарушения условий лицензии и разрешения;
25.1.3. в других случаях, установленных законами Азербайджанской
Республики.
25.2. Лицензия и разрешение приостанавливаются административным
актом органа, выдающего лицензию и разрешение. В данном
административном акте должны быть указаны случаи, ставшие основанием
для приостановления, и срок, на который приостанавливается лицензия и
разрешение. В административном акте о приостановлении лицензии и
разрешения на основаниях, указанных в статьях 25.1.2 и 25.1.3 настоящего

Закона, также должны быть указаны меры, которые надлежит предпринять
для устранения обстоятельств, ставших основанием для приостановления,
и результаты неустранения этих обстоятельств в период приостановления
лицензии и разрешения.
25.3. Приостановление права на осуществление одного или нескольких
подвидов вида деятельности, указанного в общей лицензии, не
препятствует осуществлению других подвидов вида деятельности,
указанного в этой лицензии.
25.4. Владелец лицензии (разрешения) обязан устранить обстоятельства,
указанные в статьях 25.1.2 и 25.1.3 настоящего Закона, до завершения
срока приостановления лицензии и разрешения и в течение 3 рабочих дней
доложить о результате в письменном виде органу, выдающему лицензию и
разрешение.
25.5. Лицензия и разрешение, приостановленные на основаниях, указанных
в статье 25.1.1 настоящего Закона, восстанавливаются на основании
соответствующего заявления владельца лицензии (разрешения), а
лицензия и разрешение, приостановленные в случаях, указанных в статьях
25.1.2 и 25.1.3 настоящего Закона, на основании письменного сведения об
устранении этих обстоятельств, представленного владельцем лицензии
(разрешения), административным актом органа, выдающего лицензию и
разрешение.
25.6. Административный акт о приостановлении и восстановлении лицензии
и разрешения в течение 2 рабочих дней со дня его принятия
представляется владельцу лицензии (разрешения) или отправляется
посредством заказного почтового отправления.
25.7. Владелец лицензии (разрешения) может обжаловать
административный акт о приостановлении лицензии и разрешения в
административном и судебном порядке.
Статья 26. Аннулирование лицензии и разрешения
26.1. Лицензия и разрешение аннулируются в следующих случаях:
26.1.1. представление владельцем лицензии (разрешения)
соответствующего заявления;
26.1.2. завершение срока лицензии (разрешения);
26.1.3. ликвидация юридического лица, филиала, представительства
иностранного юридического лица, являющегося владельцем
лицензии (разрешения);

26.1.4. прекращение деятельности владельца лицензии
(разрешения), являющегося физическим лицом, в качестве частного
предпринимателя;
26.1.5. наличие соответствующего решения суда;
26.1.6. обнаружение недостоверных данных в документах,
представленных для выдачи лицензии и разрешения;
26.1.7. непредставление органу, выдающему лицензию и
разрешение, письменной информации в связи с вопросом, указанным
в статье 25.4 настоящего Закона;
26.1.8. исключение разрешения и вида деятельности, указанного в
лицензии, из списка разрешений и видов деятельности, требующих
лицензии;
26.1.9. в других случаях, установленных законами Азербайджанской
Республики.
26.2. Лицензия и разрешение аннулируются административным актом
органа, выдающего лицензию и разрешение, со ссылкой на обстоятельства
(за исключением статьи 26.1.5 настоящего Закона), указанные в статье 26.1
настоящего Закона. Данный административный акт в течение 2 рабочих
дней со дня его принятия представляется владельцу лицензии
(разрешения) или отправляется посредством заказного почтового
отправления.
26.3. Прекращение права на осуществление одного или нескольких
подвидов вида деятельности, указанного в общей лицензии, на основаниях,
указанных в статье 26.1 настоящего Закона (за исключением статей 26.1.3 и
26.1.4), не является препятствием для осуществления других подвидов
вида деятельности, указанного в данной лицензии.
26.4. Владелец лицензии (разрешения) может обжаловать
административный акт об аннулировании лицензии и разрешения в
административном и судебном порядке.
Статья 27. Контроль за соблюдением условий лицензии и разрешения
27.1. Контроль за соблюдением владельца лицензии (разрешения) условий
лицензии и разрешения осуществляется в порядке, установленном
законами Азербайджанской Республики, регулирующими соответствующую
область.

27.2. Выездные проверки в рамках контроля за соблюдением условий
лицензии и разрешения осуществляются в соответствии с законами
Азербайджанской Республики «О регулировании проверок, проводимых в
области предпринимательства и защите интересов предпринимателей» и
«О приостановке проверок, проводимых в сфере предпринимательства».
27.3. Орган надзора, выявивший факты несоблюдения владельцем
лицензии требований законов Азербайджанской Республики и условий
лицензии при осуществлении видов деятельности, предусмотренных в
Приложении № 1 настоящего Закона, направляется мотивированное
представление о приостановке и аннулировании действия лицензии органу,
выдающему лицензию.
Глава 4. Ответственность
Статья 28. Ответственность органов, выдающих лицензию и
разрешение, и их должностных лиц
28.1. Должностные лица органа, выдающего лицензию и разрешение, несут
ответственность за нарушение требований настоящего Закона и ущерб,
нанесенный владельцу лицензии (разрешения), в случаях,
предусмотренных в Гражданском кодексе Азербайджанской Республики,
Кодексе Азербайджанской Республики об административных проступках и
Уголовном кодексе Азербайджанской Республики.
28.2. Владелец лицензии (разрешения) может обжаловать отказ органа,
выдающего лицензию и разрешение, от выплаты компенсации за ущерб,
нанесенный ему, в административном и судебном порядке.
Статья 29. Ответственность владельца лицензии и разрешения
Владелец лицензии (разрешения) несет ответственность за нарушение
требований настоящего Закона, условий лицензии и разрешения в случаях,
предусмотренных в Гражданском кодексе Азербайджанской Республики,
Кодексе Азербайджанской Республики об административных проступках и
Уголовном кодексе Азербайджанской Республики.
Глава 5. Заключительные положения
Статья 30. Вступление Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2016 года.
Статья 31. Переходные положения

31.1. Разрешения, выданные до вступления в силу настоящего Закона,
остаются в силе до завершения срока, указанного в них.
31.2. После вступления в силу настоящего Закона до закрепления
соответствующих условий лицензии и разрешения в законах, регулирующих
разрешения и виды деятельности, требующие лицензии, для выдачи
лицензии и разрешения этим видам деятельности применяются условия,
установленные соответствующим органом исполнительной власти.
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам АЛИЕВ
город Баку, 15 марта 2016 года
№ 176-VQ
Опубликован в газете «Азербайджан» (23 апреля 2016 года, № 86)
(«LegalActs» LLC).
С поправками согласно Законам от 11 ноября 2016 года № 404-VQD;
29 ноября 2016 года № 442-VQD; 10 марта 2017 года № 541-VQD; 25
апреля 2017 года № 651-VQD («LegalActs» LLC).
Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской
Республики» (30 апреля 2016-го года, № 4(226), статья 632)
(«LegalActs» LLC).

Приложение № 1
к Закону Азербайджанской
Республики
«О лицензиях и разрешениях»
от 15 марта 2016 года № 176VQ
Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется
лицензия (за исключением случаев, вытекающих из государственной
безопасности)
Порядковый
Наименование вида деятельности
№
1.
Токсичные производственные отходы:
1.1.
утилизация

1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

обезвреживание
Частная медицинская деятельность
Фармацевтическая деятельность:
производство лекарственных средств
оптовая продажа лекарственных средств
розничная продажа лекарственных средств
Прекурсоры:
производство
импорт
экспорт
транзитная перевозка
Деятельность по образованию:
дошкольные образовательные учреждения
общеобразовательные учреждения (включая лицеи и гимназии)
начальные профессионально-технические учебные заведения
(профессиональные школы и профессиональные лицеи)
средние специальные образовательные учреждения
высшие образовательные учреждения
учреждения, осуществляющие дополнительное образование
религиозные средние специальные образовательные учреждения
высшие религиозные образовательные учреждения
Услуги связи:
телефонные (проводные)
радиотранковые и беспроводные телефоны
сотовые (мобильные) услуги связи (с указанием наименования
технического стандарта)
IP- телефония (Интернет-телефония)
организация внутренних телекоммуникационных каналов
организация международных телекоммуникационных каналов
передача данных (data)
услуги скоростной почты
Телерадиовещание:
общереспубликанское телевещание
телевещание по городу Баку
региональное телевещание
общереспубликанское радиовещание
радиовещание по городу Баку

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
17.
18.
19.
20.
21.

региональное радиовещание
вещание дополнительной информации
вещание по кабельной сети с количеством абонентов до 5000
вещание по кабельной сети с количеством абонентов свыше 5000
спутниковое вещание
деятельность по обеспечению телерадиовещания иностранных
телерадиоканалов через спутник посредством закодированных
приборов
Хранение радиоактивных и ионоизлучающих веществ
Перевозка опасных грузов транспортным средством
Объекты сжиженного и природного газового хозяйства:
установка
эксплуатация
Промысловые работы, ведение горных и буровых работ
Установка и ремонт лифтов
Установка и эксплуатация аттракционов
Производство, установка и ремонт подъемных сооружений,
металлургического оборудования, котлов, емкостей, работающих под
давлением
Диагностика и другие техосмотры оборудования и технических
установок, используемых на потенциально опасных объектах
Деятельность по противопожарной защите:
противопожарная защита по договору предприятий и населенных
пунктов
изготовление и закупка техники пожаротушения и проведение
испытаний
установка противопожарных систем и средств, их ремонт и
техобслуживание
ремонт и обслуживание принадлежностей пожаротушения,
первичных средств пожаротушения, восстановление качества
средств пожаротушения
Инженерно-изыскательские работы в зданиях и сооружениях, на
строительство которых требуется разрешение
Строительно-монтажные работы на зданиях и сооружениях, на
строительство которых требуется разрешение
Проектирование зданий и сооружений, на строительство которых
требуется разрешение и применяется уведомительное производство
Деятельность по частной ветеринарной медицине
Ветеринарные препараты:

21.1.
21.2.
22.
22.1.
22.2.
23.
24.
25.

Производство
Продажа
Средства защиты растений и агрохимические вещества:
производство
импорт
Организация частных охотничьих хозяйств
Сбор сырья диких лекарственных растений для производства
Изготовление различного вида печатей и штампов

Приложение № 2
к Закону Азербайджанской
Республики
«О лицензиях и разрешениях»
от 15 марта 2016 года № 176VQ
Перечень лицензируемых видов деятельности, связанных со случаями,
вытекающими из государственной безопасности
Порядковый
Наименование вида деятельности
№
1.
Частная охранная деятельность
2.
Деятельность в сфере проектировки и производства средств защиты
информации
3.
Создание биометрических технологий и обслуживание данных
технологий
4.
Формирование информационных ресурсов персональных данных и
создание информационных систем, их обслуживание
4-1.
услуги сотовой (мобильной) связи (с указанием технологического
стандарта)
5.
Деятельность по телерадиовещанию:
5.1.
общереспубликанское телевизионное вещание
5.2.
телевизионное вещание по городу Баку
5.3.
региональное телевизионное вещание
5.4
общереспубликанское радиовещание
5.5.
радиовещание по городу Баку
5.6.
региональное радиовещание
5.7.
дополнительное информационное вещание
5.8.
вещание по кабельной сети с количеством абонентов до 5000

5.9.
5.10.
5.11.

вещание по кабельной сети с количеством абонентов свыше 5000
спутниковое вещание
деятельность, обеспечивающая осуществление
телерадиовещания иностранных телерадиоканалов через спутник
посредством закодированных приборов

Приложение № 3
к Закону Азербайджанской
Республики
«О лицензиях и разрешениях»
от 15 марта 2016 года № 176VQ
Перечень разрешений, выдаваемых на предпринимательскую деятельность
1. Выписка о проведении через государственный реестр потенциально
опасных объектов;
2. Разрешение на перевозку опасных грузов транспортным средством, в том
числе и транзитная перевозка через территорию страны;
3. Согласие на производство, импорт, экспорт и распространение
литературы религиозного назначения (на бумажных и электронных
носителях), аудио и видеоматериалов, товаров (изделий) и других
информационных материалов религиозного содержания;
4. Согласие на создание специализированных пунктов продажи в связи с
продажей литературы религиозного назначения (на бумажных и
электронных носителях), аудио- и видеоматериалов, товаров (изделий) и
других информационных материалов религиозного содержания;
5. Документы, выдаваемые в соответствии с международными договорами
в области морского транспорта;
6. Сертификат для оказания услуг судового агента;
7. Свидетельство, выдаваемое учебно-образовательным центрам,
действующим в области морского транспорта, а также физическим и
юридическим лицам о соответствии их деятельности требованиям
международных конвенций;
8. Документы, выдаваемые в соответствии с международными договорами
в области гражданской авиации;

9. Разрешение на экспорт, повторный экспорт, импорт, повторный импорт и
транзит товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности), подпадающих под экспортный контроль на основании
Закона Азербайджанской Республики «Об экспортном контроле»;
10. Разрешение на оборот вещей, которые могут принадлежать
определенным участникам гражданского оборота и наличие которых в
обороте допускается на основании разрешения (гражданский оборот
которых не ограничен), согласно Закону Азербайджанской Республики «О
списке вещей, которые могут принадлежать определенным участникам
гражданского оборота и наличие которых в обороте допускается
(гражданский оборот которых не ограничен) на основании специального
разрешения»;
11. Свидетельство о применении специального экономического режима к
нефтегазовой деятельности экспортного назначения;
12. Регистрация перечня (импортного перечня) оборудования и материалов,
подлежащих импорту в Азербайджанскую Республику, для получения льгот
за нефтегазовую деятельность экспортного назначения;
13. Разрешение на использование водных объектов в специальных целях;
14. Экспертное заключение об объектах, относящихся к государственной
экологической экспертизе;
15. Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух и
вредные физические воздействия;
16. Рыболовный билет;
17. Разрешение на создание, обогащение зоологических коллекций,
торговлю ими, а также ввоз в Азербайджанскую Республику, отправку за ее
пределы и вывоз;
18. Разрешение (сертификат) на международную торговлю (интродукция из
моря, экспорт, повторный экспорт и импорт) видов дикой фауны и флоры,
находящихся под угрозой исчезновения;
19. Лист изъятия озеленения;
20. Присвоение статуса «Горнорудного отвода» в целях строительства и
эксплуатации подземных сооружений, связанных и не связанных с добычей
полезных ископаемых на участке недр земли;

21. Присвоение статуса геологического отвода на участки недр земли,
выделяемого в целях геологической разведки;
22. Разрешение на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, связанные с использованием источников ионизированного
излучения;
23. Разрешение на проектирование, подготовку, размещение,
строительство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации сооружений,
считающихся источниками ионизированного излучения, пунктов хранения
радиоактивных веществ, складов радиоактивных отходов;
24. Разрешение на проектирование и изготовление технологического
оборудования, средств радиационной безопасности для сооружений,
считающихся источниками ионизированного излучения, пунктов хранения
радиоактивных веществ, складов радиоактивных отходов;
25. Разрешение на работы, связанные с добычей, производством,
переработкой, транспортировкой радиоактивных веществ и использованием
этих веществ;
26. Сертификат международной ветеринарии на экспортируемых животных,
продукции и сырье животного происхождения;
27. Нанесение знака на мясо и мясные продукты (ветеринарное клеймо и
штамп);
28. Свидетельство о государственной регистрации пестицидов,
биологических препаратов и агрохимических веществ;
29. Сертификат внутреннего карантина;
30. Фитосанитарный (реэкспортный фитосанитарный) сертификат на
экспорт (реэкспорт) растений и растительной продукции;
31. Паспорт, выдаваемый для осуществления деятельности автовокзала
(автостанции);
32. Бланк «Разрешения», устанавливающий право въезда-выезда, погрузки
и транзитного перехода на территорию Азербайджанской Республики
транспортных средств иностранных государств, осуществляющих
международные автомобильные перевозки;
33. Бланк «Разрешения» иностранных государств, выдаваемый
автоперевозчикам для осуществления международных автомобильных
перевозок на территории иностранных государств, заключивших

международный договор с Азербайджанской Республикой о международных
автомобильных перевозках;
34. «Отличительный знак», выдаваемый для каждого автомобильного
транспортного средства налогоплательщиков, осуществляющих
пассажирские и грузовые перевозки автомобильными транспортными
средствами на территории Азербайджанской Республики;
35. «Специальный отличительный знак» выдаваемый для автомобильных
транспортных средств, используемых налогоплательщиками в перевозках
своих работников и грузов для обеспечения своей производственной
деятельности;
36. Разрешение на движение крупногабаритных и тяжеловесных
транспортных средств на автомобильных дорогах, находящихся в общем
пользовании;
37. Договор о перевозке пассажиров (организации пассажироперевозок)
автомобильным транспортом по регулярному внутригородскому
(внутрирайонному), междугороднему (межрайонному) и международному
маршрутам;
38. Согласие на распространение в Азербайджанской Республике изданий
периодической прессы, постоянное место или редакция которых находятся
за пределами Азербайджанской Республики;
39. Договор о выделении и использовании номерных ресурсов;
40. Решение о выделении радиочастот;
41. Разрешительный лист на использование радиоэлектронных средств,
установленных соответствующим органом исполнительной власти;
42. Сертификат о калибровке по результатам перехода государственного
эталона количественной единицы;
43. Сертификат об утверждении типа стандартных образцов или средств
измерения;
44. Аттестат аккредитации, являющийся основанием для пользования
знаком аккредитации и подтверждающий полномочие на осуществление
деятельности по оценке соответствия;
45. Аттестат о согласовании деятельности по оценке соответствия на
территории Азербайджанской Республики структур иностранных государств,
оценивающих соответствие;

46. Свидетельство о прохождении судна через санитарный контроль или об
освобождении от санитарного контроля;
47. Гигиенический сертификат пищевых продуктов;
48. Регистрационное удостоверение о государственной регистрации
лекарственных средств;
49. Разрешение на импорт лекарственных средств на территорию
Азербайджанской Республики;
50. Разрешение на экспорт и импорт психотропных веществ,
предусмотренных в списках 1 и 2 Конвенции «О психотропных веществах»;
51. Решение о присвоении статуса полномочного экономического
оператора;
52. Разрешение на создание магазина беспошлинной торговли;
53. Разрешение на производство электроэнергии, превышающей предел
мощности, установленный соответствующим органом исполнительной
власти;
54. Разрешение на транспортировку электроэнергии;
55. Разрешение на распределение электроэнергии;
56. Разрешение на экспорт и импорт электроэнергии;
57. Акт по выпуску к эксплуатации электрических устройств, превышающих
предел мощности, установленный соответствующим органом
исполнительной власти;
58. Разрешение на производство газа и переработку природного газа;
59. Разрешение на транспортировку газа;
60. Разрешение на распределение газа;
61. Разрешение на строительство, эксплуатацию и использование
подземных газохранилищ;
62. Разрешение на эксплуатацию промышленного газового устройства;
63. Разрешение на разведку нефтяных и газовых месторождений;

64. Разрешение на разработку и добычу нефтяных и газовых
месторождений;
65. Разрешение на переработку нефти и нефтепродуктов;
66. Разрешение на транспортировку нефти и нефтепродуктов посредством
нефтепроводов;
67. Разрешение на работу для занятия оплачиваемой трудовой
деятельностью иностранцев и лиц без гражданства на территории
Азербайджанской Республики;
68. Решение об аккредитации юридического лица в целях проведения
спортивных азартных игр;
69. Свидетельство регистрации особой экономической зоны;
70. Клеймо государственной пробы продукции, изготовленной из
драгоценных металлов, в том числе и ювелирных и других бытовых
изделий;
71. Сертификат качества, выдаваемый для экспорта пищевой продукции в
Европейский Союз;
72. Регистрационное свидетельство промышленного парка;
73. Регистрационное свидетельство парка технологий;
74. Регистрационное свидетельство технологического бизнес инкубатора;
75. Подтверждающий документ для импорта техники, технологического
оборудования и устройств со стороны резидента, управляющей
организации и оператора, промышленного или технологического парков, а
также юридических лиц, получивших инвестиционное поощрение и
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без
создания юридического лица;
76. Документ инвестиционного поощрения;
77. Документ, подтверждающий результаты экзамена по специальности,
сдаваемого для того, чтобы стать аудитором;
78. Разрешение на размещение рекламы на открытом пространстве;
79. Сертификат, подтверждающий страну происхождения товара;

80. Свидетельство на охрану культурных богатств экспорта культурных
богатств;
81. Свидетельство охраны культурных богатств на временный экспорт
культурных богатств, внесенных в Государственный Перечень имущества
национальной культуры Азербайджанской Республики в связи с
проведением выставок, гастрольных туров, восстановительных работ,
презентаций, международных культурных мероприятий;
82. Решение о прохождении аккредитации туристической компании,
действующей в Азербайджанской Республике, для получения электронной
визы для туристов;
83. Договор, заключаемый с физическими и юридическими лицами,
желающими заниматься предпринимательской деятельностью в охранной
(защитной) полосе автомобильных дорог, за исключением автомобильных
дорог, находящихся в общем пользовании;
84. Разрешение на строительство;
85. Разрешение на эксплуатацию строительного объекта;
86. Контрольная марка, выдаваемая экземплярам аудиовизуального
произведения, фонограммы, компьютерной программы, информационного
сборника, книги;
87. Разрешение на определение мест для выездной (сезонной) торговли и
услуг.
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