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TÜRKMENISTANYŇ KANUNY 

Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda (rejelenen görnüşi) 

 

Şu Kanun işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmagyň hukuk 

esaslaryny kesgitleýär, şeýle hem Türkmenistanyň çäginde ony amala aşyrmak 

bilen baglanyşykly ýüze çykýan hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.  

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler 
Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:  

1) ygtyýarnama — ygtyýarlylandyryjy edara tarapyndan ygtyýarnama 

talaplaryny we şertlerini hökmany berjaý etmek şerti bilen ygtyýarnamala berilýän, 

Türkmenistanyň Raýat kodeksine laýyklykda telekeçilik işiniň hem-de 

hünärmenlik hyzmatlaryny ýerine ýetirmek çygryndaky işiň ygtyýarlylandyrylýan 

görnüşini amala aşyrmaga hukuk berýän ýörite rugsat;  

2) işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşi — Türkmenistanyň çäginde amala 

aşyrmak üçin şu Kanuna laýyklykda ygtyýarnama almak talap edilýän işiň aýry-

aýry görnüşi;  

3) işiň aýry-aýry ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň kiçi görnüşi — işiň 

ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň düzüminde Ykdysady işleriň görnüşleriniň 

döwlet klassifikatoryna laýyklykda 6-njy derejede — alty belgili kategoriýada    

(1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji we 6-njy kod belgisinde) görkezilýän 

ygtyýarlylandyrmaga degişli işiň anyk görnüşi;  

4) ygtyýarnamanyň talaplary we şertleri — işiň ygtyýarlylandyrylýan 

görnüşi amala aşyrylanda ygtyýarnamaly (ygtyýarnamanyň dalaşgäri) tarapyndan 

ýerine ýetirilmegi hökmany bolan, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 

talaplaryň we şertleriň jemi, şunda bu talaplar we şertler işiň ygtyýarlylandyrylýan 

görnüşiniň kiçi görnüşine göni degişli bolmalydyr;  

5) ygtyýarnamaly — ygtyýarnama alan fiziki ýa-da ýuridik şahs;  

6) ygtyýarnamanyň dalaşgäri — ygtyýarnamanyň berilmegi, ygtyýarnama 

goşmaçanyň girizilmegi hakynda arza bilen ygtyýarlylandyryjy edara ýüz tutan 

fiziki ýa-da ýuridik şahs;  

7) ygtyýarlylandyrmak — ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan 

ygtyýarnama bermek, ygtyýarnama goşmaça girizmek, ygtyýarnamany gaýtadan 

resmileşdirmek, ygtyýarnamanyň hereketini uzaltmak, togtatmak, dikeltmek, 

möhletinden öň bes etmek we ony ýatyrmak, şeýle hem ygtyýarnama talaplarynyň 

we şertleriniň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmak, Ygtyýarnamalaryň 

döwlet sanawyny ýöretmek we ondan maglumatlary bellenen tertipde bermek 

boýunça iş;  

8) Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawy — ygtyýarnamany bermek 

(bermekden ýüz öwürmek), ygtyýarnama goşmaça girizmek, ony gaýtadan 

resmileşdirmek, onuň hereketini uzaltmak, togtatmak, dikeltmek, bes etmek we 

ygtyýarnamany ýatyrmak hakyndaky maglumatlary, şeýle hem 

ygtyýarlylandyrmak bilen baglanyşykly beýleki zerur maglumatlary öz içine alýan 



ýeke-täk usulyýet we programmalaýyn tehniki ýörelgelerde gurlan döwlet 

maglumat ulgamy;  

9) ygtyýarnamasyz amala aşyrylan iş — şu Kanunyň 22-nji maddasynda 

bellenilen ygtyýarlylandyrylmaga degişli işiň aýry-aýry görnüşleriniň degişli 

ygtyýarnamany almazdan amala aşyrylmagy;  

10) ygtyýarlylandyrylmaga degişli işiň aýry-aýry görnüşiniň amala 

aşyrylýan hakyky ýerleşýän ýeri — ygtyýarlylandyrylýan işiň görnüşini amala 

aşyrmaga niýetlenen we (ýa-da) ol iş amala aşyrylanda ulanylýan obýekt (jaýlar, 

binalar, desgalar, beýleki obýektler) bolup, onuň salgysy ýa-da beýleki 

kybaplaşdyryp boljak maglumatlary bolmalydyr. Ygtyýarlylandyrylýan işiň 

görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýerleşýän ýeri ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň 

ýa-da ýgtyýarnamalynyň hukuk salgysy bilen gabat gelip biler.  

2-nji madda. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda 

Türkmenistanyň kanunçylygy 
1. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda Türkmenistanyň 

kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-

de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.  

2. Şu Kanunyň düzgünleri aşakdakylara degişli däldir:  

1) intellektual eýeçiligiň obýektleri peýdalanylanda ýüze çykýan 

gatnaşyklara;  

2) «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna 

laýyklykda amala aşyrylýan nebit işlerine;  

3) hukuk tertibini, döwletiň goranmak ukybyny we howpsuzlygyny üpjün 

etmek bilen baglanyşykly ýöriteleşdirilen işe;  

4) telekeçilik bolup durmaýan işe.  

3-nji madda. Ygtyýarlylandyrmagy amala aşyrmagyň esasy ýörelgeleri 

1. Şular ygtyýarlylandyrmagy amala aşyrmagyň esasy ýörelgeleridir:  

1) ygtyýarlylandyrmak babatynda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek;  

2) ygtyýarlylandyrmagyň aýdyňlygyny üpjün etmek, bellenilen ygtyýarnama 

talaplaryna we şertlerine jogap berýän, fiziki we ýuridik şahslar üçin deň esaslarda 

we deň şertlerde ygtyýarnamalar bermek;  

3) ygtyýarlylandyrmak amala aşyrylan mahalynda kanunylygy üpjün etmek;  

4) Türkmenistanyň çäginde işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşleriniň ýeke-täk 

sanawyny we ygtyýarlylandyrmagyň ýeke-täk tertibini şu Kanun bilen bellemek;  

5) işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda Türkmenistanyň 

kanunçylygynyň bozulandygy üçin fiziki we ýuridik şahslaryň jogapkärçiliginiň 

kadalaryny bellemek. 

2. Daşary ýurt fiziki we ýuridik (şol sanda olaryň şahamçalary) şahslar, şeýle 

hem raýatlygy bolmadyk şahslar Türkmenistanyň fiziki we ýuridik şahslarynyňky 

ýaly şertlerde we tertipde ygtyýarnama almaklyga hukugy bardyr, olaryň işiň aýry-

aýry görnüşlerini amala aşyrmak boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda 

bellenilen çäklendirmeleri muňa degişli däldir.  

3. Ygtyýarlylandyrmak telekeçilik işiniň we hünärmenlik hyzmatlaryny 

ýerine ýetirmek boýunça işiň monopoliýalaşdyrylmagyna ýa-da erkinliginiň 

çäklendirilmegine ýardam etmeli däldir. 



Işiň görnüşini telekeçilik we hünärmenlik hyzmatlaryny ýerine ýetirmek 

boýunça işe degişli etmek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala 

aşyrylýar.  

4-nji madda. Ygtyýarlylandyrmagyň maksatlary 
Ygtyýarlylandyrmagyň maksatlary aşakdakylardyr:  

1) sarp edijileriň hukuklaryny goramak;  

2) ösýän bazar gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna ýardam etmek;  

3) harytlaryň we hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak;  

4) raýatlaryň ömri, saglygy, emlägi, döwletiň we jemgyýetiň bähbitleri, 

tebigaty goramak, medeni miras üçin howply bolup biljek işiň 

ygtyýarlylandyrylýan görnüşleri bilen meşgul bolýan şahslara gözegçiligi amala 

aşyrmak.  

5-nji madda. Işiň görnüşini ygtyýarlylandyrmaga degişli etmek üçin 

esaslar 
Işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşlerine amala aşyrylmagy raýatlaryň 

hukuklaryna, kanuny bähbitlerine, ahlagyna, ömrüne we saglygyna, döwletiň 

goranmak ukybyna we howpsuzlygyna, türkmen halkynyň medeni mirasyna, daşky 

gurşawa zyýan (zelel) ýetirip biljek we olary ygtyýarlylandyrmakdan başga usullar 

bilen döwlet tarapyndan düzgünleşdirip bolmajak işiň görnüşleri degişli edilýär.  

II BAP. YGTYÝARLYLANDYRMAGYŇ DÖWLET TARAPYNDAN 

DÜZGÜNLEŞDIRILIŞI 

6-njy madda. Ygtyýarlylandyrmagyň döwlet tarapyndan 

düzgünleşdirilişi 
Ygtyýarlylandyrmak babatda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, şeýle hem ygtyýarnama gözegçiligini amala 

aşyrýan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi (mundan beýläk — 

ygtyýarnama gözegçiligi edarasy) we işiň aýry-aýry görnüşlerini 

ygtyýarlylandyrmagy amala aşyrýan ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş 

edaralary (mundan beýläk — ygtyýarlylandyryjy edaralar) tarapyndan amala 

aşyrylýar.  

7-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlylygy 
Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:  

1) ygtyýarlylandyrmak babatynda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek 

boýunça çäreleri Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň kanunlaryna 

we Türkmenistanyň Prezidentiniň namalaryna laýyklykda kesgitleýär;  

2) ygtyýarlylandyryjy edaralary kesgitleýär;  

3) Ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet klassifıkatoryna laýyklykda 

ygtyýarlylandyrylmaga degişli işiň anyk görnüşleriniň sanawyny we 

ygtyýarnamalaryň berilmegi üçin alynýan döwlet pajynyň möçberlerini 

tassyklaýar;  

4) şu Kanunyň 22-nji maddasy bilen bellenilen sanaw boýunça işiň aýry-

aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamalary (mundan 

beýläk — ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnama) tassyklaýar. 

Ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamalarda işiň aýry-aýry görnüşleri 

babatda çäklendirmeler bellenilip bilner.  



8-nji madda. Ygtyýarnama gözegçiligi edarasynyň ygtyýarlylygy 

1. Ygtyýarnama gözegçiligi edarasy:  

1) şu Kanunyň talaplarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär, 

ygtyýarlylandyryjy edaralaryň işiniň utgaşdyrylmagyny üpjün edýär;  

2) ygtyýarlylandyrmak babatynda döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini 

kämilleşdirmek, şu Kanuna we ygtyýarlylandyrylmaga degişli işiň görnüşleriniň 

Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda teklipleri işläp 

taýýarlaýar;  

3) ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan berilýän ygtyýarlylandyrmak 

hakyndaky Düzgünnamalaryň taslamalaryna garaýar we ylalaşýar;  

4) ygtyýarnamany bermek, ygtyýarnama goşmaça girizmek, gaýtadan 

resmileşdirmek, ygtyýarnamanyň hereketini uzaltmak, dikeltmek, möhletinden öň 

bes etmek hakyndaky arzanyň nusgasyny, şeýle hem ýüze çykarylan 

ygtyýarnamanyň talaplarynyň we şertleriniň bozulmalaryny düzetmek hakynda 

tabşyryknamanyň görnüşini tassyklaýar;  

5) ygtyýarnamanyň ýeke-täk görnüşini tassyklaýar;  

6) ygtyýarnamalylar tarapyndan ygtyýarnamanyň talaplarynyň we şertleriniň 

ýerine ýetirilişine barlaglary geçirmegiň tertibini tassyklaýar;  

7) ygtyýarlylandyrylmaga degişli işiň ygtyýarnamasyz amala aşyrylmagy 

boýunça barlaglary geçirmegiň tertibini tassyklaýar;  

8) Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawynyň maglumatlar bankyny döredýär;  

9) ygtyýarlylandyryjy edaralaryň işini seljermegiň we Ygtyýarnamalaryň 

döwlet sanawynyň maglumatlar bankynyň esasynda ygtyýarlylandyrmak 

babatyndaky iş hakynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bellenilen tertipde 

maglumat berýär.  

2. Ygtyýarnama gözegçiligi edarasy ygtyýarlylandyrmak babatynda şu 

aşakdakylara haklydyr:  

1) ygtyýarlylandyryjy edaralardan zerur resminamalary we maglumatlary 

soramaga we almaga;  

2) ygtyýarlylandyryjy edaralaryň işiniň meýilnamalaýyn ýa-da 

meýilnamadan daşary barlaglaryny, şol sanda şikaýatlaryň, arzalaryň we beýleki 

resmi ýüz tutmalaryň esasynda geçirmäge, ýüze çykarylan düzgün bozulmalary 

görkezmek bilen barlaglaryň netijeleri boýunça ykrarnamalary düzmäge;  

3) Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawynyň maglumatlar bankyndaky bar bolan 

maglumatlary kameral (deslapky) deňeşdirip barlamak arkaly, şeýle hem 

ygtyýarlylandyryjy edaralaryň işiniň barlaglarynyň ykrarnamalarynyň esasynda 

olaryň işlerine seljerme geçirmäge;  

4) ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan barlaglaryň barşynda ýüze 

çykarylan düzgün bozulmalary düzetmek boýunça olary düzetmegiň möhletlerini 

görkezmek bilen, çözgütleri kabul etmäge;  

5) şu Kanunyň we ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamanyň 

talaplaryny bozmak bilen kabul edilen çözgütleriň ýatyrylmagyny talap etmäge. 

Ygtyýarnama gözegçiligi edarasynyň çözgütleri onuň bellän möhletlerinde 

ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan hökmany ýerine ýetirilmäge degişlidir. 

 



9-njy madda. Ygtyýarlylandyryjy edaralaryň ygtyýarlyklary 

1. Ygtyýarlylandyryjy edaralar:  

1) ygtyýarnamany bermek hakyndaky arza we oňa goşulan resminamalara 

seredýärler, ygtyýarnamany berýärler ýa-da ony bermekden ýüz öwürýärler;  

2) ygtyýarnama goşmaça girizýärler ýa-da goşmaçany girizmekden ýüz 

öwürýärler;  

3) ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirýärler ýa-da gaýtadan 

resmileşdirmekden ýüz öwürýärler;  

4) ygtyýarnamanyň hereketini uzaldýarlar, togtadýarlar, dikeldýärler hem-de 

ygtyýarnamalynyň arzasy esasynda möhletinden öň bes edýärler ýa-da 

ygtyýarnamanyň hereketini uzaltmakdan, dikeltmekden ýüz öwürýärler;  

5) ygtyýarnamany şu Kanunyň 17-nji maddasynyň dördünji böleginiň 2-nji 

bendinde görkezilen halatynda ýatyrýarlar ýa-da başga halatlarda ygtyýarnamany 

ýatyrmak hakynda kazyýete arza bilen ýüz tutýarlar;  

6) Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda 

kanunçylygynda olaryň ygtyýarlylygyna degişli edilen meselelere seredýärler;  

7) işiň özleri tarapyndan ygtyýarlylandyrylýan görnüşleri, olaryň kiçi 

görnüşleri boýunça Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawynyň maglumatlar 

binýatlaryny döredýärler we ýöredýärler.  

Ygtyýarnamalylar barada maglumatlary, ygtyýarlylandyryjy edara 

tarapyndan bellenilen maglumatlar möçberinde özleriniň resmi Internet-

saýtlarynda ýerleşdirýärler;  

8) işiň özleri tarapyndan ygtyýarlylandyrylýan görnüşleri, olaryň kiçi 

görnüşleri boýunça ygtyýarlylandyrmagy düzgünleşdirýän ähli kadalaşdyryjy 

hukuk namalaryny özleriniň resmi Internet-saýtlarynda ýerleşdirýärler;  

9) şu Kanuna laýyklykda barlaglary amala aşyrýarlar;  

10) ygtyýarlylandyrmak babatynda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň 

talaplarynyň bozulandygy üçin maliýe jerimesini ulanýarlar;  

11) şu Kanunda bellenen halatlarda kazyýete arza bilen ýüz tutýarlar.  

2. Ygtyýarlylandyryjy edaralar ygtyýarlylandyrmak boýunça öz 

ygtyýarlyklaryny öz ýerli ýa-da beýleki düzüm birliklerine berip bilmezler.  

3. Ygtyýarlylandyryjy edaralaryň ygtyýarlyklaryny amala aşyrmagynyň 

tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan 

ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamalar bilen bellenilýär.  

10-njy madda. Ygtyýarlylandyrmak amala aşyrylanda jenaýatçylykly 

ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň 

maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek 
1. Ygtyýarlylandyrmak işi jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň 

kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek 

maksadyna gönükdirilmelidir.  

2. Ygtyýarlylandyryjy edaralar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen 

tertipde ygtyýarnamalylar tarapyndan jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň 

kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek 

boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçilik edýärler. 

 



III BAP. YGTYÝARLYLANDYRMAGY AMALA AŞYRMAK 

11-nji madda. Ygtyýarnamanyň hereketi 
1. Ygtyýarnama işiň her bir ygtyýarlylandyrylýan görnüşi üçin aýratynlykda 

berilýär.  

2. Amala aşyrmak üçin ygtyýarnama alnan işiň görnüşi ygtyýarnama alan 

şahs tarapyndan ýerine ýetirilip bilner we beýleki bir tarapa berlip bilinmez.  

3. Ygtyýarnamanyň hereketi Türkmenistanyň bütin çägine degişlidir, 

Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen çäklendirmeler muňa degişli däldir.  

12-nji madda. Ygtyýarnamanyň hereket ediş möhleti 
1. Ygtyýarnama:  

1) hünärmenlik hyzmatlarynyň ýerine ýetirilmegi we telekeçilik işiniň 

ygtyýarlylandyrylýan görnüşi bolan bank işiniň amala aşyrylmagy üçin hereket 

ediş möhleti çäklendirilmezden;  

2) telekeçilik işiniň ygtyýarlylandyrylýan görnüşini amala aşyrmak (bank işi, 

spirti, alkogolly önümleri, temmäki önümlerini getirmek muňa degişli däldir) üçin 

— kesgitli, ýöne üç ýyldan az bolmadyk möhlete;  

3) spirti, Türkmenistanda öndürilmeýän we haryt nyşany (söwda markasy) 

bolan ýokary hilli alkogolly önümleri, şeýle hem temmäki önümlerini getirmek 

üçin — bir ýyldan artyk bolmadyk möhlete berlip bilner.  

2. Telekeçilik işiniň ygtyýarlylandyrylýan görnüşini amala aşyrmak üçin 

ygtyýarnamanyň hereket ediş möhleti üç ýyldan az bolmaly däldir, 

ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň arzasyna laýyklykda onuň hereket ediş möhleti 

azaldylyp bilner, ýöne ol bir ýyldan az bolmaly däldir.  

3. Telekeçilik işiniň ygtyýarlylandyrylýan görnüşini amala aşyrmak üçin 

ygtyýarnamanyň hereket ediş möhleti ygtyýarnamalynyň arzasy boýunça 

uzaldylyp bilner. Ygtyýarnamanyň hereket ediş möhletiniň uzaldylmagy şu 

Kanunyň 14-nji maddasyna laýyklykda onuň berilmeginiň tertibinde amala 

aşyrylýar.  

13-nji madda. Ygtyýarnama talaplary we şertleri 
Ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnama bilen ygtyýarnamaly 

tarapyndan şu aşakdakylaryň berjaý edilmeginiň hökmanylygy bellenilýär:  

1) Türkmenistanyň kanunçylygynyň, şeýle hem ekologik, sanitariýa-

epidemiologik, gigiýena, ýangyna garşy kadalaryň we düzgünleriň;  

2) ygtyýarnamalara bildirilýän hünär talaplaryna laýyk gelmeginiň;  

3) işiň aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrmak üçin zerur bolan halatlarda 

jaýlaryň, desgalaryň, enjamlaryň we beýleki tehniki serişdeleriň ygtyýarnamala 

bildirilýän ýörite şertlere laýyk gelşiniň;  

4) jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we 

terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksady bilen, içerki 

gözegçilik kadalarynyň bolmagynyň. 

14-nji madda. Ygtyýarnamany bermegiň tertibi 
1. Ygtyýarnamanyň dalaşgäri ygtyýarnama almak üçin ygtyýarnamanyň 

berilmegi hakyndaky arzany degişli ygtyýarlylandyryjy edara berýär, onda şu 

aşakdakylar görkezilýär:  



1) ýuridik şahs üçin — doly ady, döwlet tarapyndan bellige alnan belgisi we 

senesi, guramaçylyk-hukuk görnüşi, hukuk salgysy, işiniň görnüşi we ony amala 

aşyrmagyň möhleti, şeýle hem ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň işiň bu görnüşini 

amala aşyrmakçy bolýan hakyky ýerleşýän ýeri;  

2) fiziki şahs üçin — familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport 

maglumatlary, onuň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakyndaky 

resminamanyň belgisi we senesi (hususy telekeçi hökmünde bellige alnan fiziki 

şahslar üçin), hususy salgyt belgisi, işiniň görnüşi we ony amala aşyrmagyň 

möhleti, şeýle hem ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň işiň bu görnüşini amala 

aşyrmakçy bolýan hakyky ýerleşýän ýeri.  

2. Ygtyýarnamanyň berilmegi hakyndaky arza şu aşakdakylar goşulýar:  

1) ýuridik şahs üçin — esaslandyryş resminamalaryň nusgalary, Ýuridik 

şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme, şeýle hem ynanç haty, hyzmatyň 

şertnamasy ýa-da ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň wekiliniň ygtyýarlygyny 

tassyklaýan buýruk;  

2) fiziki şahs üçin — hususy telekeçi hökmünde ygtyýarnamanyň 

dalaşgäriniň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakyndaky resminamanyň 

nusgasy (hususy telekeçi hökmünde bellige alnan fiziki şahslar üçin) we onuň 

pasportynyň nusgasy.  

Ygtyýarnamanyň berilmegi hakyndaky arzanyň ýanyna ygtyýarnamanyň 

dalaşgäri tarapyndan ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnama bilen sanawy 

kesgitlenýän ygtyýarnama talaplaryny we şertlerini ýerine ýetirmäge özüniň 

mümkinçiligini tassyklaýan beýleki resminamalar goşulýar.  

Ygtyýarnamanyň berilmegi hakyndaky arzanyň ýanyna goşulýan 

resminamalaryň sanawy işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşleriniň düzüminde 

ygtyýarlylandyrylmaga degişli kiçi görnüşlere hem-de ygtyýarlylandyrmak 

hakyndaky Düzgünnamada ygtyýarnamanyň dalaşgärine bildirilýän beýleki 

talaplara baglylykda ygtyýarlylandyryjy edara tarapyndan kesgitlenýär.  

3. Ygtyýarlylandyryjy edaralaryň şu Kanunda we ygtyýarlylandyrmak 

hakyndaky Düzgünnamalarda göz öňünde tutulmadyk beýleki resminamalaryň 

berilmegini ygtyýarnamanyň dalaşgärinden talap etmäge haky ýokdur.  

4. Ygtyýarnamanyň berilmegi hakyndaky arza we onuň ýanyna sanaw 

boýunça goşulýan resminamalar olaryň ygtyýarlylandyryjy edara gelip gowşan 

gününde olaryň kabul edilen senesi hakynda bellik edilip kabul edilýär. Arzanyň 

nusgasy kabul edilen senesi hakynda bellik edilip ygtyýarnamanyň dalaşgärine 

gowşurylýar.  

5. Ygtyýarlylandyryjy edaralar:  

1) arzanyň we oňa goşulýan resminamalaryň kabul edilen gününden başlap 

ýigrimi senenama gününiň dowamynda ondaky maglumatlaryň dolulygyny we 

dogrulygyny, ygtyýarnamanyň dalaşgäri tarapyndan bellenilen ygtyýarnama 

talaplarynyň we şertleriniň ýerine ýetirmek mümkinçiligini barlaýarlar, munuň 

esasynda ygtyýarnamany bermek hakynda ýa-da ony bermekden ýüz öwürmek 

hakynda çözgüt kabul edýärler;  

2) çözgüt kabul edilenden soň üç iş gününiň dowamynda ygtyýarnamany 

bermek hakynda ýa-da ony bermekden ýüz öwürmek hakynda kabul edilen çözgüt 



barada sebäplerini görkezmek bilen ygtyýarnamanyň dalaşgärine ýazmaça 

görnüşde habar berýärler.  

Ygtyýarnamany bermek hakyndaky habarnama bank hasabynyň 

maglumatlaryny we döwlet pajyny tölemegiň möhletini görkezmek bilen 

ygtyýarnamanyň dalaşgärine gowşurylýar.  

6. Ygtyýarnamanyň berilmegi üçin döwlet pajynyň tölenendigini 

tassyklaýan resminama berlenden soň, ygtyýarnama bäş iş gününiň dowamynda 

berilýär. Ygtyýarnamanyň berilmegi üçin döwlet pajy dalaşgäriň özi tarapyndan 

ýa-da başga bir şahs tarapyndan tölenip bilner.  

7. Eger ygtyýarnamanyň dalaşgäri otuz senenama gününiň dowamynda 

döwlet pajyny tölemedik halatynda ygtyýarlylandyryjy edaranyň ygtyýarnamany 

bermek hakynda kabul eden çözgüdini güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda 

ygtyýarlylandyryjy edara tarapyndan çözgüt kabul edilip bilner.  

8. Şu aşakdakylar ygtyýarnamany bermekden ýüz öwürmek üçin esas bolup 

bilýär:  

1) ygtyýarnamanyň dalaşgäri tarapyndan berlen resminamalarda doly däl we 

nädogry ýa-da şübheli maglumatlaryň bolmagy;  

2) ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň, şeýle hem işiň ygtyýarlylandyrylýan 

görnüşi amala aşyrylanda onuň peýdalanýan jaýlarynyň, desgalarynyň, 

enjamlarynyň, beýleki tehniki serişdeleriniň, ygtyýarnama talaplaryna we şertlerine 

laýyk gelmezligi.  

9. Ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň ygtyýarlylandyryjy edaranyň 

ygtyýarnamany bermekden ýüz öwürmegine ýa-da onuň hereketsizligine 

ygtyýarnama gözegçiligi edarasyna ýa-da kazyýete şikaýat etmäge hukugy bardyr. 

Şunda ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň garaşsyz seljermäniň geçirilmegini talap 

etmäge hukugy bardyr.  

10. Ygtyýarlylandyryjy edaralar ygtyýarnamany bermek ýa-da oňa goşmaça 

girizmek, ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek, ygtyýarnamany ýatyrmak, 

onuň hereketini dikeltmek, uzaltmak ýa-da togtatmak hakynda özleri tarapyndan 

çözgüt kabul edilen gününden başlap, şeýle hem kazyýetiň ygtyýarnamany 

ýatyrmak hakynda karary kanuny güýje giren gününden başlap bäş iş gününiň 

dowamynda degişli welaýatyň, Aşgabat şäheriniň ýuridik şahslary döwlet 

tarapyndan bellige alyş edarasyna we salgyt edarasyna degişli çözgüdiň kabul 

edilendigini tassyklaýan haty iberýärler.  

11. Ygtyýarnamanyň öwezligi (dublikaty), onuň ýitirilendigi ýa-da zeper 

ýetendigi hakyndaky arzanyň gelip gowşan gününden başlap bäş iş gününden gijä 

galman ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan ygtyýarnamala berilýär.  

12. Ýuridik şahsyň we hususy telekeçiniň döwlet tarapyndan bellige 

alynmagyndan öň, ygtyýarnamany almak talabyna ýol berilmeýär.  

13. Fiziki şahs tarapyndan hünärmenlik hyzmatlaryny ýerine ýetirmek 

boýunça işi amala aşyrmaga ygtyýarnamany almak üçin şeýle fiziki şahsyň hususy 

telekeçi hökmünde bellige alynmagy talap edilmeýär.  

14. Ygtyýarnamanyň dalaşgäri özüne berlen ygtyýarnama işiň 

ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň kiçi görnüşiniň girizilmegi barada ýüz tutan 



halatynda, ygtyýarnama goşmaçanyň girizilmegi ygtyýarnamanyň berilmeginiň şu 

maddada göz öňünde tutulan tertibinde amala aşyrylýar.  

15-nji madda. Ygtyýarnamanyň görnüşine bildirilýän talaplar 
1. Ygtyýarnamada şu aşakdakylar görkezilýär:  

1) ygtyýarlylandyryjy edaranyň ady;  

2) ýuridik şahsyň doly ady, hukuk salgysy, guramaçylyk-hukuk görnüşi ýa-

da fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport 

maglumatlary;  

3) döwlet tarapyndan bellige alnan resminamanyň belgisi we senesi 

(hünärmenlik hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça işden başga);  

4) işiň aýry-aýry ygtyýarlylandyrylýan görnüşi, onuň kiçi görnüşleri;  

5) ygtyýarnamanyň hereket ediş möhleti;  

6) hususy salgyt belgisi;  

7) işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýerleşýän 

ýeri;  

8) ygtyýarnamanyň belgisi;  

9) ygtyýarnamany bermek, ygtyýarnama goşmaça girizmek we gaýtadan 

resmileşdirmek hakynda çözgüdiň kabul edilen senesi.  

Işiň aýry-aýry ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň we kiçi görnüşiniň atlarynyň 

ýazgysynyň, işiň görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýeriniň ýazgysynyň 

ygtyýarnamada ýerleşmedik ýagdaýynda, olar ygtyýarnamanyň goşundysynda 

görkezilýär.  

Ygtyýarnamanyň goşundysy ygtyýarnamanyň aýrylmaz bölegi bolup durýar 

we ygtyýarnama çatylyp tikilýär we ygtyýarlylandyryjy edaranyň möhüri bilen 

tassyklanýar. Ygtyýarnamanyň goşundysynyň nusgasy ygtyýarlylandyryjy edara 

tarapyndan kesgitlenýär.  

2. Işiň aýry-aýry ygtyýarlylandyrylýan görnüşiniň kiçi görnüşi 

ygtyýarnamada Ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet klassifikatoryna laýyklykda 

6-njy derejede — alty belgili kategoriýada (1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji we 6-njy 

kod belgisinde) görkezilýär.  

3. Ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň ýa-da ygtyýarnamalynyň arzasy we onuň 

ýanyna goşulýan resminamalar, ygtyýarnamany bermek (bermekden ýüz 

öwürmek), ygtyýarnama goşmaça girizmek, ygtyýarnamany gaýtadan 

resmileşdirmek, onuň hereketini uzaltmak, ony togtatmak, dikeltmek, hereketini 

bes etmek we ýatyrmak hakynda kararlar we çözgütler, ygtyýarnamanyň göçürilen 

nusgasy, şeýle hem ygtyýarlylandyryjy edara tarapyndan ygtyýarnamanyň 

dalaşgäriniň ýa-da ygtyýarnamalynyň barlanylmagynyň ykrarnamalary we beýleki 

resminamalar ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň ýa-da ygtyýarnamalynyň ygtyýarnama 

işini düzýärler we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 

ygtyýarlylandyryjy edarada saklanylmaga degişlidir.  

16-njy madda. Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmegiň tertibi 
1. Ýuridik şahsyň guramaçylyk-hukuk görnüşi, onuň ady, hukuk salgysy ýa-

da ygtyýarlylandyrylýan işiň görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýerleşýän ýeri 

üýtgän mahalynda, şeýle hem fiziki şahsyň familiýasy, ady, pasport maglumatlary, 

ýaşaýan ýeri ýa-da ygtyýarlylandyrylýan işiň görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky 



ýerleşýän ýeri üýtgän mahalynda ygtyýarnamaly ygtyýarnamany gaýtadan 

resmileşdirmek hakynda arza bermäge borçludyr.  

Arzada ygtyýarnamaly hakynda täze maglumatlar, Türkmenistanyň 

kanunçylygynda bellenilen halatlarda bolsa — Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet 

sanawyna we Döwlet salgyt sanawyna degişli üýtgetmeleriň hakyky girizilenligini 

tassyklaýan resminama hakynda maglumatlar görkezilýär.  

Eger ygtyýarnama ýuridik şahsyň hukuk oruntutaryna gaýtadan 

resmileşdirilýän bolsa, onda arza görkezilen hukuk oruntutary tarapyndan berilýär.  

Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek hakynda arza ygtyýarnamaly 

(ygtyýarnamalynyň-ýuridik şahsyň hukuk oruntutary) tarapyndan Ýuridik 

şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyna we Döwlet salgyt sanawyna degişli 

üýtgetmeleriň girizilen gününden başlap ýa-da işiň ygtyýarlylandyrylýan 

görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýerleşýän ýeriniň üýtgedilen gününden başlap 

otuz senenama gününiň dowamynda ygtyýarlylandyryjy edara berilýär.  

2. Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek ygtyýarnamaly 

(ygtyýarnamalynyň-ýuridik şahsyň hukuk oruntutary) tarapyndan degişli arzanyň 

berlen gününden başlap on senenama gününiň dowamynda ygtyýarlylandyryjy 

edara tarapyndan amala aşyrylýar.  

3. Ygtyýarnama gaýtadan resmileşdirilenden soň, on bäş senenama gününiň 

dowamynda döwlet pajynyň tölenilendigini tassyklaýan resminamanyň 

berilmezligi şu Kanunyň 17-nji maddasynda bellenilen tertipde ygtyýarnamanyň 

hereketini togtatmak üçin esas bolup durýar.  

4. Ygtyýarnamaly (ygtyýarnamalynyň-ýuridik şahsyň hukuk oruntutary) 

tarapyndan doly däl we nädogry ýa-da şübheli maglumatlar berlen mahalynda 

ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmekden ýüz öwrülip bilner.  

Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmekden ýüz öwürmek hakynda ýüz 

öwürmegiň sebäplerini görkezmek bilen, ýüz öwürmek hakynda çözgüt kabul 

edilen gününden başlap, üç iş gününiň dowamynda ygtyýarnamala ýa-da onuň 

hukuk oruntutaryna ýazmaça görnüşde habar berilýär.  

17-nji madda. Ygtyýarnamanyň hereketini togtatmak, dikeltmek, bes 

etmek we ýatyrmak 
1. Ygtyýarlylandyryjy edaralar özi tarapyndan, şeýle hem beýleki gözegçilik 

ediji edaralar tarapyndan öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ygtyýarnamaly 

tarapyndan ygtyýarnama talaplarynyň we şertleriniň birnäçe gezek bozulmalary 

ýa-da gödek bozulmagy ýüze çykarylan mahalynda ygtyýarnamanyň hereketini 

togtadyp bilerler.  

Ygtyýarnamanyň hereketini togtatmak hakynda çözgüt kabul eden 

ygtyýarlylandyryjy edaralar ygtyýarnamanyň hereketiniň togtadylmagyna getiren 

bozulmalary düzetmek üçin ygtyýarnamala möhlet bellemäge borçludyrlar. 

Görkezilen möhlet üç aýdan az, alty aýdan köp bolmaly däldir.  

Eger ygtyýarnamaly görkezilen bozulmalary bellenen möhletde düzetmese, 

onda ygtyýarlylandyryjy edara ygtyýarnamany ýatyrmak hakynda çözgüt kabul 

edip biler.  



2. Ygtyýarnamanyň hereketiniň togtadylmagyna getiren bozulmalar 

düzedilenden soň, ygtyýarnamaly ygtyýarnamanyň hereketini dikeltmek 

hakyndaky arzany ygtyýarlylandyryjy edara berýär.  

3. Ygtyýarnamanyň hereketini togtadan ygtyýarlylandyryjy edaralar:  

1) arzany alandan soň, on iş gününiň dowamynda ygtyýarnamanyň 

hereketiniň togtadylmagyna getiren bozulmalaryň ygtyýarnamaly tarapyndan 

düzedilişine barlag geçirýärler;  

2) soňky üç iş gününiň dowamynda, barlagyň netijeleriniň esasynda 

ygtyýarnamanyň hereketini dikeltmek ýa-da dikeltmekden ýüz öwürmek hakynda 

çözgüt kabul edýärler we bu hakda ygtyýarnamala ýazmaça görnüşde habar 

berýärler.  

4. Ygtyýarnama şu aşakdakylaryň karary we çözgüdi bilen ýatyrylyp bilner:  

1) eger ygtyýarnamany bermek hakyndaky çözgüdiň bikanunlygy ýüze 

çykarylan mahalynda kazyýetiň karary bilen.  

Ygtyýarlylandyryjy edaralar kazyýetiň ygtyýarnamany ýatyrmak hakynda 

kararynyň kanuny güýje girmegine çenli döwür üçin görkezilen ygtyýarnamanyň 

hereketini togtatmaga borçludyrlar;  

2) eger ygtyýarnamaly tarapyndan ygtyýarnama talaplarynyň we şertleriniň 

bozulmagy raýatlaryň hukuklaryna, kanuny bähbitlerine, ahlagyna, ömrüne we 

saglygyna, döwletiň goranmak ukybyna we howpsuzlygyna, daşky gurşawa zyýan 

(zelel) ýetirse, şeýle hem şu maddanyň birinji böleginiň üçünji tesiminde göz 

öňünde tutulan halatynda ygtyýarlylandyryjy edaralaryň çözgüdi bilen.  

5. Ygtyýarnamanyň hereketini togtatmak hakynda, ygtyýarnamanyň 

hereketini uzaltmakdan we dikeltmekden ýüz öwürmek hakynda ýa-da 

ygtyýarnamany ýatyrmak hakynda çözgüt kabul edilenden soň, üç iş gününiň 

dowamynda şeýle çözgüdiň esaslandyrmasy bilen, ýazmaça görnüşde 

ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan ygtyýarnamala habar berilýär.  

6. Ygtyýarnama şu aşakdaky halatlarda hukuk güýjüni ýitirýär:  

1) ygtyýarnamanyň möhleti gutaranda;  

2) ygtyýarnama ýatyrylanda;  

3) ygtyýarnamaly ýuridik şahs ýatyrylanda;  

4) ygtyýarnamaly fiziki şahs hususy telekeçi hökmünde işini bes eden ýa-da 

aradan çykan ýagdaýynda;  

5) kazyýet tarapyndan fiziki şahsyň kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik 

ukyby çäklendirilen diýlip ykrar edilende;  

6) ygtyýarnamalynyň arzasynyň esasynda ygtyýarnamanyň hereketini 

möhletinden öň bes etmek hakynda ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan çözgüt 

kabul edilen mahalynda.  

7. Ygtyýarnamanyň hereketini togtatmak ýa-da onuň hereketini 

uzaltmakdan, ýa-da dikeltmekden ýüz öwürmek hakynda, şeýle hem 

ygtyýarnamany ýatyrmak hakynda çözgüde ygtyýarnamaly tarapyndan 

ygtyýarnama gözegçiligi edarasyna, ýa-da kazyýete şikaýat edilip bilner.  

18-nji madda. Ygtyýarnamanyň dalaşgäri we ygtyýarnamalynyň işi 

hakyndaky maglumatlara barlag geçirmegiň tertibi 



1. Ygtyýarnamanyň dalaşgäri tarapyndan berlen arzada we resminamalarda 

özi hakda bar bolan maglumatlaryň dolulygyna we dogrulygyna, ygtyýarnamanyň 

talaplarynyň we şertleriniň ýerine ýetirilmeginiň mümkinçiligine, şeýle hem 

ygtyýarnamaly hakyndaky maglumatlara we onuň ygtyýarnamanyň talaplaryny we 

şertlerini berjaý edişine barlag geçirmek ygtyýarlylandyryjy edaralar ýa-da 

ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan tabşyryk berlen olaryň düzüm birlikleri 

tarapyndan amala aşyrylýar.  

2. Ygtyýarlylandyryjy edara barlaglar geçirende:  

1) ygtyýarnamanyň dalaşgärinden we ygtyýarnamalydan zerur 

resminamalary, düşündirişleri we maglumatlary soraýar we alýar;  

2) barlaglaryň netijeleriniň esasynda ýüze çykarylan düzgün bozulmalary 

görkezmek bilen ykrarnamalary düzýär;  

3) ýüze çykarylan düzgün bozulmalary düzetmek boýunça olary düzetmegiň 

möhletlerini görkezmek bilen, ygtyýarnamala talaplary bildirýär;  

4) ygtyýarnamanyň hereketini togtadyp bilýär;  

5) zerur halatlarda degişli ygtyýarly edaralardan hünärmenleri (bilermenleri) 

çekip bilýär;  

6) şahsy ygtyýarlylandyrylmaga degişli işi ygtyýarnamasyz amala 

aşyrmakda Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine 

laýyklykda günäli bilip, ygtyýarlylandyrylmaga degişli işi ygtyýarnamasyz amala 

aşyrandygy üçin şahsdan işi ygtyýarnamasyz amala aşyrmakdan alnan peýdany 

Türkmenistanyň merkezleşdirilen býujetiniň girdejisine geçirmek görnüşinde 

maliýe jerimesini ulanmak hakynda çözgüt kabul edýär, eger şahs tarapyndan 

maliýe jerimesi meýletin tölenilmedik halatynda kazyýete hak isleýiş arza bilen 

ýüz tutýar we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hak isleýjä degişli 

edilen hukuklary amala aşyrýar. Maliýe jerimesiniň möçberi şeýle peýdanyň 

möçberinden tölenen salgytlaryň möçberine laýyklykda azaldylýar.  

Eger geçirilýän barlaglaryň barşynda peýdanyň we degişli çykdajylaryň 

hasaba alynmandygy ýa-da şeýle maglumatlaryň berilmeýändigi ýüze çykarylsa, 

onda ygtyýarlylandyryjy edara (beýleki gözegçilik edarasy) özünde bar bolan 

maglumatlaryň esasynda, degişli ýagdaýlarda harytlaryň(işleriň, hyzmatlaryň) 

kesilen bahasyny, 25 göterim möçberinde (söwda işleri üçin — haryt 

dolanyşygynyň 8 göterimi möçberinde) düşewüntliligi ulanyp, peýdanyň çak 

edilýän möçberini hasaplamaga we bellemäge haklydyr. Peýdanyň çak edilýän 

möçberini hasaplamaga we bellemäge doly mümkinçilik bolmadyk halatynda 

ygtyýarlylandyryjy edara ony kesgitlemek üçin degişli ygtyýarly edaralara 

ýüzlenmäge haklydyr;  

7) beýleki zerur hereketleri amala aşyrýar.  

3. Ygtyýarlylandyryjy edara, bu edara tarapyndan ygtyýarlylandyrylmaga 

degişli işi ygtyýarnamasyz amala aşyrýan taraplary ýüze çykarmak maksady bilen, 

ygtyýarnamanyň dalaşgäri we ygtyýarnamaly bolup durmaýan şahslaryň 

barlaglaryny delilli esas bolan halatynda geçirmäge haklydyr.  

Barlagyň netijeleri boýunça ygtyýarlylandyryjy edara:  

1) öz barlagynyň netijeleri boýunça ykrarnamanyň düzülen senesinden, şeýle 

hem beýleki gözegçilik ediji edaralar tarapyndan amala aşyrylan barlaglaryň 



ykrarnamalarynyň gelip gowşan senesinden otuz senenama gününiň dowamynda 

ygtyýarlylandyrmak babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplarynyň 

bozulandygy ýa-da bozulmandygy barada çözgüt çykarýar we Türkmenistanyň 

kanunçylygyna laýyklykda zerur bolan hereketleri amala aşyrýar;  

2) şu maddanyň ikinji böleginiň 6-njy bendinde göz öňünde tutulan 

hereketleri amala aşyrýar.  

4. Beýleki gözegçilik ediji edaralar özleriniň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:  

1) geçirilýän resminamalaýyn barlaglaryň barşynda şu Kanunyň 

talaplarynyň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrýarlar we düzgün bozulmalar 

ýüze çykarylanda olar barada ygtyýarlylandyryjy edaralara habar berýärler;  

2) ygtyýarlylandyryjy edaralaryň başlangyjy bilen ygtyýarlylandyrylmaga 

degişli işi ygtyýarnamasyz amala aşyrýan taraplary ýüze çykarmak üçin geçirilýän 

barlaglara gatnaşýarlar.  

5. Ygtyýarnamanyň dalaşgäri (ygtyýarnamaly), barlaglar geçirilende zerur 

bolan resminamalary, düşündirişleri we maglumatlary ygtyýarlylandyryjy 

edaralara bermäge borçludyr. 

19-njy madda. Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawy 
1. Ygtyýarlylandyryjy edaralar şu maddanyň üçünji böleginde bellenilen 

möçberde işiň özleri tarapyndan ygtyýarlylandyrylýan görnüşleri boýunça 

Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawynyň maglumatlar binýadyny döredýärler we:  

1) ygtyýarnamany bermek, ygtyýarnama goşmaça girizmek, ygtyýarnamany 

gaýtadan resmileşdirmek, onuň hereketini togtatmak, dikeltmek ýa-da bes etmek, 

şeýle hem ygtyýarnamany ýatyrmak hakynda çözgüdiň kabul edilen; 

2) ýuridik şahsyň we hususy telekeçileriň döwlet tarapyndan bellige alyş 

edaralaryndan ýuridik şahsy ýatyrmak ýa-da ony üýtgedip gurmak hakynda, 

hususy telekeçiniň işini bes etmek hakynda habary alan; 

3) ygtyýarnamany ýatyrmak hakynda kazyýetiň kanuny güýje giren 

kararynyň alnan gününden soň gelýän günden gijä galman degişli maglumatlary 

olara girizýärler. 

Ygtyýarlylandyryjy edaralar ygtyýarnama gözegçiligi edarasyna özleri 

tarapyndan ygtyýarlylandyrylýan işiň görnüşleri boýunça Ygtyýarnamalaryň 

döwlet sanawynyň maglumatlar binýadyny hasabat döwründen soň gelýän aýyň 

birinji günündäki ýagdaýa görä her aýda kagyz we (ýa-da) elektron göterijilerinde 

bermäge borçludyrlar. 

2. Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawynyň maglumatlar banky 

ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan her aýyň birinji günündäki ýagdaýa görä 

berilýän Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawynyň maglumatlar binýatlaryny 

birleşdirmek arkaly döredilýär.  

3. Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawynda şu aşakdakylar görkezilýär:  

1) şu Kanunyň 15-nji maddasynyň birinji böleginde, şeýle hem 

ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamalarda bellenilen maglumatlar;  

2) ygtyýarlylandyryjy edaralar hakynda maglumatlar;  

3) ygtyýarnamanyň berilmegi, ygtyýarnama goşmaçanyň girizilmegi, 

ygtyýarnamanyň gaýtadan resmileşdirilmegi we hereket ediş möhletiniň 



uzaldylmagy hakynda arzanyň ygtyýarlylandyryjy edaralar tarapyndan kabul 

edilen senesi hakynda maglumatlar;  

4) ygtyýarnamanyň bellige alnan senesi we tertip belgisi;  

5) ygtyýarnamanyň hereketini togtatmagyň we dikeltmegiň esaslary we 

möhleti;  

6) ygtyýarnamany ýatyrmagyň esaslary we senesi;  

7) işiň ygtyýarlylandyrylýan görnüşini amala aşyrmagyň hakyky ýerleşýän 

ýeri;  

8) ygtyýarnamanyň hereketini möhletinden öň bes etmegiň esasy we senesi.  

4. Ygtyýarlylandyryjy edaralar özleriniň ygtyýarlylandyrýan işiniň 

görnüşleri boýunça Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawynda bar bolan maglumaty:  

1) Türkmenistanyň salgyt we beýleki gözegçilik edaralaryna olaryň 

soramagy boýunça;  

2) ygtyýarnamalylara, degişli arzanyň ygtyýarlylandyryjy edaralara gelip 

gowşan gününden başlap üç iş gününiň dowamynda olardan göçürmeler 

görnüşinde berýärler.  

5. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan halatynda 

ygtyýarlylandyryjy edaralar özleriniň ygtyýarlylandyrýan işiniň görnüşleri 

boýunça Ygtyýarnamalaryň döwlet sanawyndan degişli maglumatlary özleriniň 

resmi Internet-saýtlarynda ýerleşdirip bilerler.  

20-nji madda. Döwlet pajy 
Ygtyýarnamanyň berilmegi, ygtyýarnama goşmaçanyň girizilmegi 

(kanunçylygyň üýtgänligi üçin girizilýän goşmaçalardan başga), ygtyýarnamanyň 

gaýtadan resmileşdirilmegi, ygtyýarnamanyň öwezliginiň (dublikatynyň) berilmegi 

üçin möçberi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen döwlet pajy tölenilýär.  

Ygtyýarlylandyryjy edaralar fiziki we ýuridik şahslar tarapyndan 

ygtyýarlylandyrylmaga degişli işiň ygtyýarnamasyz amala aşyrylmagyndan alnan 

peýdany Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetiniň girdejisine almak hakynda 

kazyýete hak isleýiş arzasy bilen ýüz tutan halatlarynda, döwlet pajyny tölemekden 

boşadylýarlar.  

21-nji madda. Ygtyýarnama gözegçiligi edarasynyň we 

ygtyýarlylandyryjy edaralaryň işini maliýeleşdirmek 
1. Ygtyýarnama gözegçiligi edarasynyň işini maliýeleşdirmek 

Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetiniň serişdeleriniň hasabyna amala 

aşyrylýar.  

2. Ygtyýarlylandyryjy edaralaryň işini maliýeleşdirmek:  

1) býujetden maliýeleşdirilýänlerde — Türkmenistanyň Merkezleşdirilen 

býujetinden olary saklamak üçin berilýän serişdeleriň hasabyna amala aşyrylýar;  

2) býujetden maliýeleşdirilmeýänlerde — öz serişdeleriniň hasabyna amala 

aşyrylýar. 

IV BAP. YGTYÝARLYLANDYRYLMAGA DEGIŞLI IŞIŇ 

GÖRNÜŞLERI 

22-nji madda. Amala aşyrmak üçin ygtyýarnamalar talap edilýän işiň 

görnüşleriniň sanawy 



1. Işiň aşakdaky görnüşleri şu Kanuna laýyklykda ygtyýarlylandyrylmaga 

degişlidir:  

1) lukmançylyk işi;  

2) farmasewtik iş;  

3) lukmançylyk-tehniki işi;  

4) dezinfeksiýa, dezinseksiýa we deratizasiýa işlerini geçirmek boýunça iş;  

5) weterinariýa işi;  

6) tohumçylyk işi;  

7) tebigy baýlyklary peýdalanmak we daşky gurşawy goramak boýunça iş;  

8) nebit önümlerini we ýangyç-çalgy materiallaryny ýerlemek boýunça iş;  

9) spirti, alkogolly önümleri, temmäki önümlerini öndürmek, getirmek we 

ýerlemek babatynda iş;  

10) çagalar üçin süýt garyndylaryny, süýt we beýleki iýmitlendiriji önümleri, 

bir görnüşe getirilen iýmitleri öndürmek işi;  

11) sarp edijileri gaplanan agyz suwy bilen üpjün etmek babatynda iş;  

12) senagat howpsuzlygy, howply desgalary taslamak we gurmak hem-de 

howply ýükleri daşamak babatynda iş;  

13) ýangyn howpsuzlygy babatynda iş;  

14) awiasiýa işi;  

15) deňiz we içerki suw ulagynda daşamak işi;  

16) ulag-ekspedisiýa işi;  

17) awtomobil ulagynda daşamak işi;  

18) elektroenergetika babatynda iş;  

19) aragatnaşyk babatynda iş;  

20) kiber howpsuzlyk babatynda iş;  

21) himiki önümleri getirmek, öndürmek we ýerlemek babatynda iş;  

22) geodeziýa we kartografıýa işi;  

23) gurluşyk babatynda iş;  

24) bilim bermek we işgärleri hünäre taýýarlamak işi;  

25) neşirýat işi;  

26) çaphana işi;  

27) syýahatçylyk işi;  

28) humarly oýunlar we pula oýnalýan oýunlar bilen baglanyşykly iş;  

29) auditorçylyk işi;  

30) ätiýaçlandyryş babatyndaky iş;  

31) gymmatly kagyzlar bazarynda hünär işi;  

32) baha kesmek işi;  

33) bank işi;  

34) gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar bilen baglanyşykly iş;  

35) fiziki we ýuridik şahslara hukuk kömegini bermek işi;  

36) neşe serişdeleriniň, psihotrop maddalarynyň we prekursorlaryň 

dolanyşygy çygryndaky iş;  

37) raýatlary daşary ýurtlarda işe ýerleşdirmek bilen baglanyşykly iş;  

38) medeniýet we sungat çygryndaky iş;  



39) audio, wideo we kino önümlerini köpçülikleýin görkezmek we 

ýaýratmak bilen baglanyşykly iş.  

2. Işiň beýleki görnüşlerini ygtyýarlylandyrmagyň girizilmegi diňe şu 

Kanunda göz öňünde tutulan, amala aşyrmak üçin ygtyýarnamalar talap edilýän 

işiň görnüşleriniň Sanawyna goşmaçalary girizmek arkaly mümkindir.  

3. Ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnama bilen 

ygtyýarlylandyrylmaga degişli işiň aýry-aýry görnüşleriniň düzüminde önümleriň, 

işleriň we hyzmatlaryň kiçi görnüşleri we (ýa-da) sanawy bellenilip bilner.  

23-nji madda. Işi ygtyýarnamasyz amala aşyrýan ýuridik şahslar 
1. Şu aşakdakylar işi ygtyýarnamasyz amala aşyrmaga haklydyrlar:  

1) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgüdi esasynda döredilip, 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylan düzgünnamasynda 

işiň degişli görnüşleri göz öňünde tutulan döwlet kärhanalary, işiň şol görnüşleri 

boýunça;  

2) işiň degişli görnüşlerini ygtyýarlylandyrmagy amala aşyrýan 

ygtyýarlylandyryjy edaranyň düzümine girýän, işiň bu görnüşlerini amala aşyrýan 

döwlet kärhanalary;  

3) erkin ykdysady zolagyň(milli syýahatçylyk zolagy we beýlekiler) çäginde 

işi bellenilen tertipde amala aşyrýan şahslar, görkezilen iş bu zolagyň çägi bilen 

çäklenýän şertinde we (ýa-da) konsessiýa şertnamasynyň şertlerinde;  

4) Türkmenistanyň halkara şertnamasynyň ýa-da Türkmenistanyň Ministrler 

Kabinetiniň çözgüdiniň esasynda bellenilen tertipde döredilen, bilim bermek we 

işgärleri hünäre taýýarlamak işini şahamçalarynyň üsti bilen amala aşyrýan, bu işi 

Türkmenistanda amala aşyrmaga daşary ýurt döwletiniň rugsady (ygtyýarnamasy) 

bolan bilelikdäki bilim edaralary, şeýle hem daşary ýurt döwletleriniň bilim 

edaralary.  

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen şahslar ygtyýarlylandyrmak 

hakyndaky Düzgünnamalar bilen bellenilen ygtyýarnama talaplaryny we şertlerini 

ýerine ýetirmäge borçludyrlar.  

V BAP. IŞIŇ AÝRY-AÝRY GÖRNÜŞLERINI 

YGTYÝARLYLANDYRMAK HAKYNDA TÜRKMENISTANYŇ 

KANUNÇYLYGYNYŇ BOZULANDYGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK. 

JEDELLERI ÇÖZMEK  

24-nji madda. Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda 

Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulandygy üçin jogapkärçilik  
1. Ygtyýarlylandyryjy edaralaryň wezipeli adamlary ygtyýarlylandyrmak 

amala aşyrylan mahalynda öz borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmedik we hukuga 

garşy hereketleri (hereketsizligi) amala aşyran halatlarynda Türkmenistanyň 

kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.  

2. Ygtyýarnamany bermekden, ygtyýarnama goşmaça girizmekden, 

gaýtadan resmileşdirmekden, ygtyýarnamanyň hereketini uzaltmakdan, 

dikeltmekden, ygtyýarnamanyň öwezligini (dublikatyny) bermekden esassyz ýüz 

öwrülmegi ýa-da ygtyýarnamalynyň hukuklarynyň bozulmagy bilen dörän 

ýitgileriň öwezini dolmak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 

amala aşyrylýar.  



3. Ygtyýarlylandyrylmaga degişli işiň fiziki we ýuridik şahslar tarapyndan 

ygtyýarnamasyz amala aşyrylmagy ýa-da olar tarapyndan ygtyýarlylandyryjy 

edaranyň ygtyýarnamanyň hereketini togtatmak hakynda çözgüdiniň bozulmagy 

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige eltýär.  

Şeýle işden alnan peýda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde 

Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetiniň girdejisine alynmaga degişlidir.  

25-nji madda. Jedelleri çözmek  

Ygtyýarlylandyrmak bilen baglanyşykly jedeller Türkmenistanyň 

kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.  

VI BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER  

26-njy madda. Şu Kanunyň herekete girmegi  
1. Şu Kanun 2020-nji ýylyň 1-nji aprelinden herekete girizilýär.  

2. Türkmenistanyň şu Kanuna çapraz gelýän kanunlary we beýleki 

kadalaşdyryjy hukuk namalary onuň herekete girizilen gününden gijä galman şu 

Kanuna laýyk getirilmäge degişlidir.  

3. Şu Kanunyň 22-nji maddasyna laýyklykda amala aşyrmak üçin 

ygtyýarnamalar talap edilýän işiň görnüşleriniň sanawynda bellenilmedik işiň 

aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak şu Kanunyň herekete giren gününden 

başlap togtadylýar.  

4. Şu Kanunyň herekete girizilmegine çenli döwürde fiziki we ýuridik 

şahslara berlen ygtyýarnamalar:  

1) eger olar şu Kanunyň 22-nji maddasynda bellenilen işiň aýry-aýry 

görnüşleri üçin berlen bolsa, olaryň hereket ediş möhletiniň gutarmagyna çenli 

hukuk güýjüne eýedirler;  

2) eger olar şu Kanunyň 22-nji maddasynda bellenilmedik işiň aýry-aýry 

görnüşleri üçin berlen bolsa, şu Kanunyň herekete girizilen gününden başlap 

güýjüni ýitiren diýlip ykrar edilýär.  

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW. 

Aşgabat şäheri. 2019-njy ýylyň 30-njy noýabry. 

№ 205-VI   2019-njy ýylyň 30-njy noýabry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Нейтральный Туркменистана.14 декабря 2019 года, суббота 

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА 

О лицензировании отдельных видов деятельности (новая редакция) 
 

Настоящий Закон определяет правовую основу лицензирования 

отдельных видов деятельности, а также регулирует правоотношения, 

возникающие в связи с его осуществлением на территории Туркменистана. 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

1) лицензия – специальное разрешение на осуществление в 

соответствии с Гражданским кодексом Туркменистана лицензируемого вида 

предпринимательской деятельности и деятельности в сфере оказания 

профессиональных услуг, выдаваемое лицензиату лицензирующим органом, 

при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий; 

2) лицензируемый вид деятельности – отдельный вид деятельности, 

для осуществления которого на территории Туркменистана требуется 

получение лицензии в соответствии с настоящим Законом; 

3) подвид отдельного лицензируемого вида 

деятельности – определённый вид деятельности, подлежащий 

лицензированию, указываемый на 6-ом уровне – в шестизначной категории 

(на 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом, 5-ом и 6-ом кодовом знаке) в соответствии с 

Государственным классификатором видов экономической деятельности в 

составе лицензируемого вида деятельности; 

4) требования и условия лицензии – совокупность требований и 

условий, установленных законодательством Туркменистана, обязательных 

для исполнения лицензиатом (соискателем лицензии) при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности, при этом эти требования и условия 

должны непосредственно принадлежать подвиду лицензируемого вида 

деятельности; 

5) лицензиат – физическое или юридическое лицо, получившее 

лицензию; 

6) соискатель лицензии – физическое или юридическое лицо, 

обратившееся в лицензирующий орган с заявлением о выдаче лицензии, о 

внесении дополнения в лицензию; 

7) лицензирование – деятельность лицензирующих органов по выдаче 

лицензии, внесению дополнения в лицензию, переоформлению лицензии, 

продлению действия лицензии, приостановлению, возобновлению, 

досрочному прекращению действия и аннулированию лицензии, а также 



осуществлению контроля за соблюдением лицензионных требований и 

условий, ведению Государственного реестра лицензий и предоставлению 

информации из него в установленном порядке; 

8) Государственный реестр лицензий – государственная 

информационная система, построенная на единых методологических и 

программно-технических принципах, включающая сведения о выдаче (отказе 

в выдаче) лицензии, внесении дополнения в лицензию, переоформлении, 

продлении, приостановлении, возобновлении, прекращении действия и 

аннулировании лицензии, а также другие необходимые сведения, связанные с 

лицензированием; 

9) деятельность, осуществлённая без лицензии, – осуществление без 

получения соответствующей лицензии отдельных видов деятельности, 

подлежащих лицензированию, установленное статьёй 22 настоящего Закона; 

10) фактическое местонахождение осуществляемого отдельного 

вида деятельности, подлежащего лицензированию, – объект (дома, 

здания, сооружения, другие объекты), предназначенный для осуществления 

лицензируемого вида деятельности и (или) используемый при осуществлении 

этой деятельности, имеющий адрес или располагающий другими сведениями, 

которые могут быть идентифицированы. 

Фактическое местонахождение осуществляемого отдельного 

лицензируемого вида деятельности может соответствовать юридическому 

адресу соискателя лицензии или лицензиата. 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о лицензировании 
отдельных видов деятельности 

1. Законодательство Туркменистана о лицензировании отдельных 

видов деятельности основывается на Конституции Туркменистана и состоит 

из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана. 

2. Положения настоящего Закона не распространяются на: 

1) отношения, возникающие при использовании объектов 

интеллектуальной собственности; 

2) нефтяные работы, осуществляемые в соответствии с Законом 

Туркменистана «Об углеводородных ресурсах»; 

3) специализированную деятельность, связанную с обеспечением 

правопорядка, обороноспособности и безопасности государства; 

4) деятельность, не являющуюся предпринимательством. 

Статья 3. Основные принципы осуществления лицензирования 
1. Основными принципами осуществления лицензирования являются: 

1) реализация государственной политики в области лицензирования; 

2) обеспечение прозрачности лицензирования, выдача лицензий на 

равных основаниях и условиях физическим и юридическим лицам, 
отвечающим установленным лицензионным требованиям и условиям; 

3) обеспечение законности при осуществлении лицензирования; 

4) установление настоящим Законом единого перечня лицензируемых 

видов деятельности и единого порядка лицензирования на территории 

Туркменистана; 



5) установление норм ответственности физических и юридических лиц 

за нарушение законодательства Туркменистана о лицензировании отдельных 

видов деятельности. 

2. Иностранные физические и юридические (в том числе их филиалы) 

лица, а также лица без гражданства имеют право получать лицензии на таких 

же условиях и в таком же порядке, как и физические и юридические лица 
Туркменистана, за исключением ограничений по осуществлению ими 

отдельных видов деятельности, установленных законодательством 
Туркменистана. 

3. Лицензирование не должно способствовать монополизации либо 

ограничению свободы предпринимательской деятельности и деятельности по 

оказанию профессиональных услуг. 

Отнесение вида деятельности к предпринимательской и деятельности 

по оказанию профессиональных услуг осуществляется в соответствии с 

законодательством Туркменистана. 

Статья 4. Цели лицензирования 
Целями лицензирования являются: 

1) защита прав потребителей; 

2) содействие установлению развивающихся рыночных отношений; 

3) повышение качества товаров и услуг; 

4) осуществление контроля за лицами, занимающимися 

лицензируемыми видами деятельности, которые могут представлять 
опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, интересов 

государства и общества, охраны природы, культурного наследия. 

Статья 5. Основания для отнесения вида деятельности к 

лицензируемому 
К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 

государственное регулирование которых не может осуществляться иными 

способами, кроме как лицензированием, и осуществление которых способно 

повлечь за собой нанесение ущерба (вреда) правам, законным интересам, 

нравственности, жизни и здоровью граждан, обороноспособности и 

безопасности государства, культурному наследию туркменского народа, 
окружающей среде. 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
Статья 6. Государственное регулирование лицензирования 
Государственное регулирование в области лицензирования 

осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, а также 

Министерством финансов и экономики Туркменистана, осуществляющим 

лицензионный контроль (далее – орган лицензионного контроля), и 
министерствами и ведомствами, осуществляющими лицензирование 

отдельных видов деятельности (далее – лицензирующие органы). 

Статья 7. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана 
Кабинет Министров Туркменистана: 



1) определяет в соответствии с Конституцией Туркменистана, законами 

Туркменистана и актами Президента Туркменистана меры по реализации 

государственной политики в области лицензирования; 

2) определяет лицензирующие органы; 

3) утверждает Перечень определённых видов деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с Государственным 
классификатором видов экономической деятельности, и размеры 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление лицензий; 

4) утверждает Положения о лицензировании отдельных видов 

деятельности (далее – Положения о лицензировании) согласно перечню, 

установленному статьёй 22 настоящего Закона. Положениями о 

лицензировании могут устанавливаться ограничения в отношении отдельных 

видов деятельности. 

Статья 8. Компетенция органа лицензионного контроля 
1. Орган лицензионного контроля: 

1) осуществляет контроль за выполнением требований настоящего 

Закона, обеспечивает координацию деятельности лицензирующих органов; 

2) разрабатывает предложения о совершенствовании государственного 

регулирования в области лицензирования, внесении изменений и дополнений 

в настоящий Закон и Перечень отдельных видов деятельности, подлежащих 
лицензированию; 

3) рассматривает и согласовывает представляемые лицензирующими 

органами проекты Положений о лицензировании; 

4) утверждает образец заявления о выдаче лицензии, внесении 

дополнения в лицензию, переоформлении, продлении, возобновлении, 
досрочном прекращении срока действия лицензии, а также форму 

письменного поручения об устранении выявленных нарушений требований и 

условий лицензии; 

5) утверждает единую форму лицензии; 

6) утверждает порядок проведения проверок исполнения лицензиатами 

требований и условий лицензий; 

7) утверждает порядок проведения проверок деятельности, подлежащей 

лицензированию, осуществлённой без лицензии; 

8) создаёт банк данных Государственного реестра лицензий; 

9) в установленном порядке представляет в Кабинет Министров 

Туркменистана информацию о деятельности в области лицензирования на 

основании анализа деятельности лицензирующих органов и банка данных 
Государственного реестра лицензий. 

2. Орган лицензионного контроля в области лицензирования вправе: 

1) запрашивать и получать от лицензирующих органов необходимые 

документы и сведения; 

2) проводить плановые или внеплановые проверки деятельности 

лицензирующих органов, в том числе на основании жалоб, заявлений и 

других официальных обращений, по их результатам составлять акты 

проверок с указанием выявленных нарушений; 



3) посредством камеральной сверки данных, содержащихся в банке 

данных Государственного реестра лицензий, а также на основании актов 

проверок деятельности лицензирующих органов проводить анализ их 

работы; 

4) принимать решения об устранении лицензирующими органами 

нарушений, выявленных в ходе проверок, с указанием сроков их устранения; 

5) требовать отмены решений, принятых с нарушением требований 

настоящего Закона и Положения о лицензировании. 

Решения органа лицензионного контроля в установленные им сроки 

подлежат обязательному исполнению лицензирующими органами. 

Статья 9. Полномочия лицензирующих органов 
1. Лицензирующие органы: 

1) рассматривают заявления о предоставлении лицензии и прилагаемые 

к нему документы, выдают лицензию или отказывают в её выдаче; 

2) вносят в лицензию дополнение или отказывают во внесении 

дополнения; 

3) переоформляют лицензию или отказывают в её переоформлении; 

4) продлевают, приостанавливают, возобновляют и по заявлению 

лицензиата досрочно прекращают действие лицензии или отказывают в 

продлении, возобновлении действия лицензии; 

5) аннулируют лицензию в случае, указанном в пункте 2 части 

четвертой статьи 17 настоящего Закона, либо в иных случаях обращаются с 

иском в суд об аннулировании лицензии; 

6) рассматривают вопросы, отнесённые к их компетенции 

законодательством Туркменистана об административных правонарушениях; 
7) создают и ведут базы данных Государственного реестра лицензий по 

лицензируемым ими видам, их подвидам деятельности. 
Размещают на своих официальных интернет-сайтах сведения о 

лицензиатах в информационном объёме, установленном лицензирующим 
органом; 

8) размещают на своих официальных интернет-сайтах все нормативные 

правовые акты, регулирующие лицензирование по лицензируемым ими 

видам деятельности, их подвидам; 

9) осуществляют проверки в соответствии с настоящим Законом; 

10) применяют финансовую санкцию за нарушение требований 

нормативных правовых актов в области лицензирования; 

11) в случаях, установленных настоящим Законом, обращаются с 

заявлением в суд. 

2. Лицензирующие органы не могут передавать свои полномочия по 

лицензированию их территориальным или иным структурным 
подразделениям. 

3. Порядок осуществления полномочий лицензирующими органами 

устанавливается Положениями о лицензировании, утверждаемыми 
Кабинетом Министров Туркменистана. 



Статья 10. Противодействие легализации доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма при осуществлении 
лицензирования 

1. Деятельность по лицензированию должна быть направлена на цели 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма. 

2. Лицензирующие органы в порядке, установленном 
законодательством Туркменистана, осуществляют контроль за соблюдением 

лицензиатами законодательства Туркменистана по противодействию 

легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма. 

ГЛАВА III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

Статья 11. Действие лицензии 

1. Лицензия выдаётся отдельно на каждый лицензируемый вид 

деятельности. 

2. Вид деятельности, на осуществление которого получена лицензия, 

может выполняться только лицом, получившим лицензию, и не может быть 

передан какой-либо другой стороне. 

3. Действие лицензии распространяется на всю территорию 

Туркменистана, за исключением ограничений, установленных 

законодательством Туркменистана. 

Статья 12. Срок действия лицензии 

1. Лицензия может выдаваться: 

1) на выполнение профессиональных услуг и осуществление 

банковской деятельности, являющейся лицензируемым видом 

предпринимательской деятельности, – без ограничения срока действия; 

2) на осуществление лицензируемого вида предпринимательской 

деятельности (за исключением банковской деятельности, ввоза спирта, 

алкогольной продукции, табачной продукции) – на определённый срок, но не 
менее чем на три года; 

3) на ввоз спирта, высококачественной и имеющей товарный знак 

(торговую марку) алкогольной продукции, а также табачных изделий, не 

производящихся в Туркменистане, – могут выдаваться на срок, не 

превышающий одного года. 

2. Срок действия лицензии на осуществление лицензируемого вида 

предпринимательской деятельности не может быть менее трёх лет, в 

соответствии с заявлением соискателя лицензии срок её действия может быть 

уменьшен, но не менее чем до одного года. 

3. Срок действия лицензии на осуществление лицензируемого вида 

предпринимательской деятельности может быть продлён по заявлению 

лицензиата. Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке 
её предоставления в соответствии со статьёй 14 настоящего Закона. 

Статья 13. Лицензионные требования и условия 

Положением о лицензировании устанавливается обязательность 

соблюдения лицензиатом нижеследующего: 



1) законодательства Туркменистана, а также экологических, санитарно-

эпидемиологических, гигиенических, противопожарных норм и правил; 

2) соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к 

лицензиату; 

3) соответствия специальным условиям, предъявляемым к лицензиату, 

зданий, сооружений, оборудования и иных технических средств в случаях, 

когда это необходимо для осуществления отдельных видов деятельности; 

4) наличия правил внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма. 

Статья 14. Порядок выдачи лицензии 

1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в 

соответствующий лицензирующий орган заявление о выдаче лицензии, в 

котором указываются: 

1) для юридического лица – полное наименование, номер и дата 

государственной регистрации, организационно-правовая форма, 
юридический адрес, вид деятельности и срок её осуществления, а также 

фактическое местонахождение, где соискатель лицензии намерен 

осуществлять этот вид деятельности; 

2) для физического лица – фамилия, имя, отчество, место жительства, 

паспортные данные, номер и дата документа о его государственной 
регистрации (для физических лиц, зарегистрированных в качестве 

индивидуального предпринимателя), индивидуальный налоговый номер, вид 

деятельности и срок её осуществления, а также фактическое 

местонахождение, где соискатель лицензии намерен осуществлять этот вид 

деятельности. 

2. К заявлению о выдаче лицензии прилагаются: 

1) для юридического лица – копии учредительных документов, 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также 

доверенность, договор на оказание услуги или приказ, удостоверяющий 

полномочия представителя соискателя лицензии; 

2) для физического лица – копия документа о государственной 

регистрации соискателя лицензии (для физических лиц, зарегистрированных 
в качестве индивидуального предпринимателя) и копия его паспорта. 

К заявлению о выдаче лицензии соискателем лицензии прилагаются 

иные документы, подтверждающие его возможность выполнить 
лицензионные требования и условия, перечень которых определяется 

Положением о лицензировании. Перечень документов, прилагаемых к 

заявлению о предоставлении лицензии, определяется органом 

лицензирования в связи с требованиями к подвидам и другими требованиями, 
предъявляемыми к соискателю лицензии Положением о лицензировании, 
относящемуся к перечню лицензируемых видов деятельности. 

3. Лицензирующие органы не вправе требовать от соискателя лицензии 

представления других документов, не предусмотренных настоящим Законом 

и Положениями о лицензировании. 



4. Заявление о выдаче лицензии и документы, прилагаемые к нему по 

описи, в день их поступления в лицензирующий орган принимаются с 

отметкой о дате их приёма. Копия заявления вручается соискателю лицензии 

с отметкой о дате приёма. 

5. Лицензирующие органы в течение: 

1) двадцати календарных дней со дня приёма заявления и прилагаемых 

к нему документов проводят проверку полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений, возможности выполнения соискателем 

лицензии установленных лицензионных требований и условий, на основании 

чего принимают решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии; 

2) трёх рабочих дней после принятия решения в письменной форме 

уведомляют соискателя лицензии о принятии решения о выдаче или об 

отказе в выдаче лицензии с указанием причин. 

Уведомление о выдаче лицензии вручается соискателю лицензии с 

указанием реквизитов банковского счёта и срока уплаты государственной 
пошлины. 

6. Лицензия выдаётся в течение пяти рабочих дней после 

представления документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за её предоставление, государственная пошлина за предоставление 

лицензии может уплачиваться самим соискателем или иным лицом. 

7. В случае, если соискатель лицензии в течение тридцати календарных 

дней не уплатил государственную пошлину, лицензионный орган может 

принять решение о признании утратившим силу решения о выдаче лицензии, 
принятого лицензирующим органом. 

8. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 

1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 

неполной и недостоверной или вызывающей сомнения информации; 
2) несоответствие лицензионным требованиям и условиям соискателя 

лицензии, а также используемых им при осуществлении лицензируемого 

вида деятельности зданий, сооружений, оборудования, иных технических 
средств. 

9. Соискатель лицензии имеет право обжаловать отказ 

лицензирующего органа в выдаче лицензии или его бездействие путём 
обращения в орган лицензионного контроля или суд. При этом соискатель 

лицензии имеет право требовать проведения независимой экспертизы. 

10. Лицензирующие органы в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия ими решения о выдаче или внесении дополнения, переоформлении 
лицензии, аннулировании лицензии, возобновлении её действия, продлении 

или приостановлении действия, а также со дня вступления в законную силу 

решения суда об аннулировании лицензии направляют в орган 
государственной регистрации юридических лиц и налоговую службу 

соответствующего велаята, города Ашхабада письмо, подтверждающее 
принятие соответствующего решения. 



11. Дубликат лицензии выдаётся лицензиату лицензирующими 

органами не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления о её 

утрате или повреждении. 
12. Не допускается требование получения лицензии до 

государственной регистрации юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 

13. Для получения физическим лицом лицензии на осуществление 

деятельности по оказанию профессиональных услуг не требуется 
регистрация такого физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

14. В случае обращения соискателя лицензии о внесении подвида вида 

деятельности в предоставленную ему лицензию внесение дополнения в 

лицензию осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьёй 
для выдачи лицензии. 

Статья 15. Требования к форме лицензии 

1. В лицензии указывается следующее: 

1) наименование лицензирующего органа; 

2) полное наименование, юридический адрес, организационно-правовая 

форма юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, 

паспортные данные физического лица; 

3) номер и дата документа государственной регистрации (за 

исключением деятельности по оказанию профессиональных услуг); 

4) лицензируемый отдельный вид деятельности, его подвиды; 

5) срок действия лицензии; 

6) индивидуальный налоговый номер; 

7) фактическое местонахождение осуществления лицензируемого вида 

деятельности; 

8) номер лицензии; 

9) дата принятия решения о выдаче, внесении дополнения и 

переоформлении лицензии. 

В случае непомещения в лицензии записей наименований 

лицензируемых отдельных видов деятельности и подвида, записей 

фактического местонахождения осуществляемого вида деятельности они 

указываются в приложении к лицензии. 

Приложение к лицензии является неотъемлемой частью лицензии, 

подшивается к лицензии и заверяется печатью лицензирующего органа. 

Образец приложения к лицензии определяется лицензирующим органом. 

2. Подвид лицензируемого отдельного вида деятельности в 

соответствии с Государственным классификатором видов экономической 
деятельности указывается в лицензии на 6-ом уровне – в шестизначной 

категории (на 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом, 5-ом и 6-ом кодовом знаке). 

3. Заявление и прилагаемые к нему документы соискателя лицензии 

или лицензиата, постановления и решения о предоставлении (отказе в 

выдаче) лицензии, внесении дополнения в лицензию, переоформлении 
лицензии, продлении её действия, приостановлении, возобновлении, 



прекращении действия и аннулировании, копия лицензии, а также акты 

проверок соискателя лицензии или лицензиата и другие документы органа 
лицензирования составляют лицензионное дело соискателя лицензии или 

лицензиата, и в порядке, установленном законодательством Туркменистана, 

подлежат хранению в лицензирующем органе. 

Статья 16. Порядок переоформления лицензии 

1. В случае изменения организационно-правовой формы юридического 

лица, его наименования, юридического адреса либо фактического 
местонахождения осуществления лицензируемого вида деятельности, а также 

в случае изменения фамилии, имени, паспортных данных, места жительства 

физического лица либо фактического местонахождения осуществления 

лицензируемого вида деятельности лицензиат обязан подать заявление о 
переоформлении лицензии. 

В заявлении указываются новые сведения о лицензиате, а в случаях, 

установленных законодательством Туркменистана, – сведения о документе, 

подтверждающем факт внесения соответствующих изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц и Государственный налоговый 

реестр. 
Если лицензия переоформляется на правопреемника юридического 

лица, то заявление подаётся указанным правопреемником. 

Заявление о переоформлении лицензии подаётся лицензиатом 

(правопреемником лицензиата-юридического лица) в лицензирующий орган 

в течение тридцати календарных дней со дня внесения соответствующих 

изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и 

Государственный налоговый реестр либо со дня изменения фактического 

местонахождения осуществления лицензируемого вида деятельности. 

2. Переоформление лицензии осуществляется лицензирующим органом 

в течение десяти календарных дней со дня подачи лицензиатом 
(правопреемником лицензиата-юридического лица) соответствующего 

заявления. 

3. Непредставление лицензиатом в течение последующих пятнадцати 

календарных дней после переоформления лицензии документа, 
подтверждающего уплату государственной пошлины, является основанием 

для приостановления действия лицензии в порядке, установленном статьёй 

17 настоящего Закона. 

4. В переоформлении лицензии может быть отказано в случае 

представления лицензиатом (правопреемником лицензиата-юридического 
лица) неполных и недостоверных или вызывающих сомнение сведений. 

Уведомление об отказе в переоформлении лицензии вручается 

лицензиату или его правопреемнику в письменной форме с указанием причин 

отказа в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения об отказе. 

Статья 17. Приостановление, возобновление, прекращение 
действия и аннулирование лицензии 

1. Лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии 

в случае выявления ими, а также иными контролирующими органами в 



пределах их полномочий неоднократных нарушений или грубого нарушения 
лицензиатом лицензионных требований и условий. 

Принявший решение о приостановлении действия лицензии 

лицензирующий орган обязан установить лицензиату срок для устранения 
нарушений, повлёкших за собой приостановление действия лицензии. 

Указанный срок не должен быть менее трёх месяцев и превышать шесть 

месяцев. 

Если в установленный срок лицензиат не устранил указанные 

нарушения, то лицензирующий орган может принять решение об 
аннулировании лицензии. 

2. После устранения нарушений, повлёкших за собой приостановление 

действия лицензии, лицензиат представляет в лицензирующий орган 

заявление о возобновлении действия лицензии. 

3. Лицензирующие органы, приостановившие действие лицензии: 

1) в течение десяти рабочих дней после получения заявления проводят 

проверку устранения лицензиатом нарушений, повлёкших за собой 

приостановление действия лицензии; 

2) в течение последующих трёх рабочих дней на основании результатов 

проверки принимают решение о возобновлении или об отказе в 

возобновлении её действия и сообщают об этом лицензиату в письменной 
форме. 

4. Лицензия может быть аннулирована постановлением и решением 

нижеследующих: 

1) постановлением суда – в случае выявления незаконности решения о 

выдаче лицензии. 

Лицензирующие органы обязаны приостановить действие указанной 

лицензии на период до вступления в силу решения суда; 
2) решением лицензирующих органов – в случае, если нарушение 

лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой 

нанесение ущерба (вреда) правам, законным интересам, нравственности, 

жизни и здоровью граждан, обороноспособности и безопасности государства, 

окружающей среде, а также в случае, предусмотренном абзацем третьим 

части первой настоящей статьи. 

5. Решение о приостановлении действия лицензии, об отказе в 

продлении и возобновлении действия лицензии или аннулировании лицензии 

доводится лицензирующими органами до лицензиата в письменной форме с 

мотивированным обоснованием такого решения в течение трёх рабочих дней 

после его принятия. 

6. Лицензия утрачивает юридическую силу в случаях: 

1) истечения срока лицензии; 

2) аннулирования лицензии; 

3) ликвидации лицензиата-юридического лица; 

4) прекращения деятельности лицензиата-физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или в случае его смерти; 



5) признания судом физического лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

6) принятия лицензирующими органами на основании заявления 

лицензиата решения о досрочном прекращении действия лицензии. 

7. Решение о приостановлении или отказе в продлении, или 

возобновлении действия лицензии, а также об аннулировании лицензии 
может быть обжаловано лицензиатом путём обращения в орган 

лицензионного контроля или суд. 

Статья 18. Порядок проведения проверки сведений о соискателе 

лицензии и деятельности лицензиата 

1. Проверка полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, 

содержащихся в представленных им заявлении и документах, возможности 

выполнения лицензионных требований и условий, а также сведений о 
лицензиате и соблюдении им лицензионных требований и условий 

проводится лицензирующими органами или их структурными единицами, 

которым даны поручения лицензирующими органами. 

2. При проведении проверок лицензирующий орган: 

1) запрашивает и получает от соискателя лицензии и лицензиата 

необходимые документы, объяснения и сведения; 

2) составляет на основании результатов проверок акты с указанием 

выявленных нарушений; 

3) предъявляет лицензиату требования об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения; 

4) может приостановить действие лицензии; 

5) в случаях необходимости может привлечь специалистов (экспертов) 

из соответствующих уполномоченных органов; 

6) признавая лицо виновным в осуществлении деятельности, 

подлежащей лицензированию, без лицензии в соответствии с Кодексом 

Туркменистана об административных правонарушениях, принимает решение 
о применении финансовой санкции в виде перечисления в доход 

Централизованного бюджета Туркменистана прибыли, полученной от 

осуществления лицом без лицензии деятельности, подлежащей 

лицензированию, а в случае, если средства, предусмотренные финансовой 

санкцией, лицом добровольно не уплачиваются, обращается в суд с исковым 

заявлением и осуществляет права, принадлежащие истцу по 

законодательству Туркменистана. Размер финансовой санкции уменьшается 

в соответствии с размером налогов, уплаченных с такой прибыли. 

Если в ходе проводимых проверок выявлено отсутствие учёта прибыли 

или соответствующих расходов, либо не представляются такие данные, то 

лицензирующий орган (другой контролирующий орган) вправе на основе 

имеющихся у него сведений исчислить и установить предполагаемый размер 
прибыли, используя в соответствующих случаях оценочную стоимость 

реализации товаров (работ, услуг), рентабельность в размере 25 процентов (8 

процентов от товарооборота – для торговой деятельности). 



В случае отсутствия возможности расчёта и установления 

предполагаемого размера прибыли лицензирующий орган вправе обратиться 
в соответствующие уполномоченные органы для его определения; 

7) осуществляет иные необходимые действия. 
3. Лицензирующий орган в целях выявления сторон, осуществляющих 

без лицензии деятельность, подлежащую лицензированию со стороны этого 

органа, в случаях наличия обоснованных на то оснований вправе 

осуществить проверку лиц, не являющихся соискателями лицензии и 

лицензиатами. 

Лицензирующий орган по результатам проверки: 

1) с даты составления акта по результатам своих проверок, а также в 

течение тридцати календарных дней с даты поступления актов проверок, 

осуществлённых другими контролирующими органами, выносит решение о 

нарушении или ненарушении законодательства Туркменистана и 

осуществляет необходимые действия в соответствии с законодательством 
Туркменистана; 

2) осуществляет действия, предусмотренные пунктом 6 части второй 

настоящей статьи. 

4. Иные контролирующие органы в пределах своих полномочий: 

1) в ходе проводимых документальных проверок осуществляют 

контроль за соблюдением требований настоящего Закона и при выявлении 

нарушений информируют об этом лицензирующие органы; 

2) по инициативе лицензирующих органов участвуют в проверках, 

проводимых в целях выявления сторон, осуществляющих без лицензии 

деятельность, подлежащую лицензированию. 

5. Соискатель лицензии (лицензиат) обязан представлять 

лицензирующим органам необходимые документы, объяснения и сведения 
при проведении проверок. 

Статья 19. Государственный реестр лицензий 

1. Лицензирующие органы создают базы данных Государственного 

реестра лицензий по лицензируемым ими видам деятельности в объёме, 

установленном частью третьей настоящей статьи, и вносят в них 

соответствующие сведения не позднее дня, следующего за днём: 

1) принятия решения о выдаче, внесении дополнения, переоформлении 

лицензии, приостановлении, возобновлении или прекращении действия 

лицензии, а также об аннулировании лицензии; 

2) получения от органов государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей уведомления о ликвидации 

юридического лица или его реорганизации, прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя; 

3) получения вступившего в законную силу решения суда об 

аннулировании лицензии. 

Лицензирующие органы обязаны в установленные сроки представлять 

базы данных Государственного реестра лицензий по лицензируемым ими 

видам деятельности в орган лицензионного контроля по состоянию на первое 



число последующего месяца, ежемесячно на бумажном и электронном 

носителях. 

2. Банк данных Государственного реестра лицензий формируется путём 

объединения баз данных Государственного реестра лицензий, 
представляемых лицензирующими органами по состоянию на первое число 

каждого месяца. 
3. В Государственном реестре лицензий указываются: 

1) сведения, установленные частью первой статьи 15 настоящего 

Закона, а также Положениями о лицензировании; 
2) сведения о лицензирующих органах; 

3) сведения о дате приёма лицензирующими органами заявления о 

выдаче лицензии, внесении дополнения в лицензию, переоформлении и 

продлении срока действия лицензии; 
4) дата и порядковый номер регистрации лицензии; 

5) основания и срок приостановления и возобновления действия 

лицензии; 

6) основания и дата аннулирования лицензии; 
7) фактическое местонахождение осуществления лицензируемого вида 

деятельности; 

8) основание и дата досрочного прекращения действия лицензии. 

4. Лицензирующие органы предоставляют информацию, 

содержащуюся в Государственном реестре лицензий по лицензируемым ими 
видам деятельности: 

1) налоговым и иным контролирующим органам Туркменистана – по 

их запросу; 

2) лицензиатам в виде выписок из них – в течение трёх рабочих дней со 

дня поступления соответствующего заявления в лицензирующие органы. 

5. Лицензирующие органы в случае, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Туркменистана, на своём официальном интернет-сайте 

могут размещать информацию из Государственного реестра лицензий по 

лицензируемым видам деятельности. 

Статья 20. Государственная пошлина 

За выдачу лицензии, внесение дополнения в лицензию (за исключением 

дополнений, вносимых в связи с изменением законодательства 
Туркменистана), переоформление лицензии и выдачу дубликата 

уплачивается государственная пошлина, размер которой устанавливается 

законодательством Туркменистана. 

Лицензирующие органы освобождаются от уплаты государственной 

пошлины в случаях обращения с заявлением в суд о перечислении в доход 

Централизованного бюджета Туркменистана прибыли, полученной 

физическими и юридическими лицами от осуществления без лицензии 

деятельности, подлежащей лицензированию. 

Статья 21. Финансирование деятельности органа лицензионного 

контроля и лицензирующих органов 



1. Финансирование деятельности органа лицензионного контроля 

производится за счёт средств Централизованного бюджета Туркменистана. 

2. Финансирование деятельности лицензирующих органов 

производится: 

1) находящихся на бюджетном финансировании, – за счёт средств, 

выделяемых на их содержание из Централизованного бюджета 
Туркменистана; 

2) не находящихся на бюджетном финансировании, – за счёт 

собственных средств. 

ГЛАВА IV. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
Статья 22. Перечень видов деятельности, для осуществления 

которых требуются лицензии 
1. В соответствии с настоящим Законом лицензированию подлежат 

следующие виды деятельности: 

1) медицинская деятельность; 

2) фармацевтическая деятельность; 

3) медико-техническая деятельность; 

4) деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных работ; 

5) ветеринарная деятельность; 

6) семеноводческая деятельность; 

7) деятельность по использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды; 
8) деятельность по реализации нефтепродуктов и горюче-смазочных 

материалов; 

9) деятельность в области производства, ввоза и реализации спирта, 

алкогольной продукции, табачных изделий; 

10) деятельность в области производства молочных смесей для детей, 

молочной и другой питательной продукции, гомогенизированных продуктов; 

11) деятельность по обеспечению потребителей бутилированной 

питьевой водой; 

12) деятельность по промышленной безопасности, проектированию и 

строительству опасных объектов, а также перевозке опасных грузов; 

13) деятельность в области пожарной безопасности; 

14) авиационная деятельность; 

15) деятельность по перевозке на морском 

и внутреннем водном транспорте; 

16) транспортно-экспедиционная деятельность; 

17) деятельность по перевозке на автомобильном транспорте; 

18) деятельность в области электроэнергетики; 

19) деятельность в области связи; 

20) деятельность в области кибербезопасности; 

21) деятельность в области ввоза, производства и реализации 

химической продукции; 



22) геодезическая и картографическая деятельность; 

23) деятельность в области строительства; 

24) деятельность в области образования и профессиональной 

подготовки кадров; 

25) полиграфическая деятельность; 

26) издательская деятельность; 

27) туристическая деятельность; 

28) деятельность, связанная с азартными играми и играми на деньги; 

29) аудиторская деятельность; 

30) деятельность в области страхования; 

31) профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг; 

32) оценочная деятельность; 

33) банковская деятельность; 

34) деятельность, связанная с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями; 

35) деятельность по оказанию правовой помощи физическим и 

юридическим лицам; 

36) деятельность в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров; 

37) деятельность, связанная с трудоустройством граждан в 

иностранных государствах; 

38) деятельность в сфере культуры и искусства; 

39) деятельность, связанная с публичной демонстрацией и 

распространением аудио-, видео- и кинопродукции. 

2. Введение лицензирования иных видов деятельности возможно 

только путём внесения дополнений в предусмотренный настоящим Законом 

Перечень видов деятельности, для осуществления которых требуются 
лицензии. 

3. Положениями о лицензировании могут быть установлены подвиды и 

(или) перечень продукции, работ и услуг в составе отдельных видов 

деятельности, подлежащих лицензированию. 

Статья 23. Юридические лица, осуществляющие деятельность без 

лицензии 
1. Вправе осуществлять деятельность без лицензии: 

1) государственные предприятия, созданные на основании решения 

Кабинета Министров Туркменистана положениями, утверждёнными 
Кабинетом Министров Туркменистана, в которых предусмотрены 

соответствующие виды деятельности, – по этим видам деятельности; 

2) государственные предприятия, входящие в состав лицензирующего 

органа, осуществляющего лицензирование соответствующих видов 

деятельности, осуществляющие эти виды деятельности; 

3) лица, осуществляющие в установленном порядке деятельность на 

территории свободной экономической зоны (национальная туристическая 

зона и другое), при условии, что указанная деятельность ограничивается 



территорией этой зоны и (или) ведётся на условиях концессионного 

договора; 

4) совместные образовательные учреждения, созданные в 

установленном порядке на основе международного договора Туркменистана 
или решения Кабинета Министров Туркменистана, а также образовательные 
учреждения, осуществляющие деятельность в области образования и 

профессиональной подготовки кадров через свои филиалы, имеющие 
разрешение (лицензию) иностранного государства на осуществление этой 

деятельности на территории Туркменистана, а также образовательные 

учреждения иностранных государств. 

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны 

выполнять лицензионные требования и условия, установленные 

соответствующими Положениями о лицензировании. 

ГЛАВА V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства 
Туркменистана о лицензировании отдельных видов деятельности 

1. Должностные лица лицензирующих органов в случае ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей при осуществлении лицензирования и в 

случае совершения противоправных действий (бездействия) несут 

ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Возмещение убытков, вызванных необоснованным отказом в выдаче 

лицензии, во внесении дополнения в лицензию, в переоформлении, 
продлении действия лицензии, возобновлении лицензии, выдаче дубликата 
лицензии, или убытков, вызванных нарушением прав лицензиата, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана. 

3. Осуществление физическими и юридическими лицами деятельности, 

подлежащей лицензированию, без лицензии или нарушение ими решения 

лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии влечёт 
ответственность, установленную законодательством Туркменистана. 

Прибыль, полученная от такой деятельности, подлежит изъятию в 

доход Централизованного бюджета Туркменистана в порядке, установленном 

законодательством Туркменистана. 

Статья 25. Разрешение споров 
Споры, связанные с лицензированием, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Туркменистана. 

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 26. В ведение в действие настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 апреля 2020 года. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты Туркменистана, 

противоречащие настоящему Закону, подлежат приведению в соответствие 

настоящему Закону не позднее дня его введения в действие. 



3. Лицензирование отдельных видов деятельности, не установленных 

Перечнем видов деятельности, для осуществления которых в соответствии со 

статьёй 22 настоящего Закона требуются лицензии, прекращается со дня 

введения в действие настоящего Закона. 

4. Лицензии, выданные физическим и юридическим лицам в период до 

введения в действие настоящего Закона: 

1) имеют юридическую силу до истечения срока их действия, если они 

выданы на отдельные виды деятельности, установленные статьёй 22 

настоящего Закона; 
2) признаются утратившими силу со дня введения в действие 

настоящего Закона, если они выданы на отдельные виды деятельности, не 
установленные статьёй 22 настоящего Закона. 

 

Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов. 
 

г. Ашхабад, 30 ноября 2019 года. 

Перевод с государственного языка Туркменистана 

№ 205-VI   2019-njy ýylyň 30-njy noýabry. 

 


