
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕДУР, 
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 16, ст. 178) 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2014 
года № УП-4609 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию 
инвестиционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан» и в целях 
дальнейшего упрощения и удешевления механизмов лицензирования и выдачи 
документов разрешительного характера, а также предоставления большей свободы 
предпринимательству: 

1. Принять предложения Министерства экономики, Министерства юстиции, 
Министерства финансов, Государственного комитета по приватизации, демонополизации 
и развитию конкуренции, Государственного комитета связи, информатизации и 
телекоммуникационных технологий, Торгово-промышленной палаты Республики 
Узбекистан, других заинтересованных министерств и ведомств по:  

отмене с 1 июня 2014 года отдельных видов лицензируемой деятельности и 
документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности 
согласно приложениям №№ 1 и 1а; 

сокращению сроков и размеров сборов при оформлении лицензируемых видов 
деятельности и разрешительных процедур согласно приложениям №№ 2 и 3; 

дальнейшему сокращению и упрощению процедур при получении документов 
разрешительного характера и лицензий согласно приложению № 4. 

2. Кабинету Министров Республики Узбекистан совместно с органами, 
уполномоченными по выдаче лицензий и документов разрешительного характера, 
Министерством экономики, Министерством юстиции, Государственным комитетом связи, 
информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан:  

в срок до 1 января 2015 года обеспечить введение на законодательном уровне 
принципа «одно окно» при лицензировании отдельных видов деятельности согласно 
приложению № 5; 

завершить до конца 2014 года разработку и внедрение программных продуктов 
для представления субъектами предпринимательства периодической отчетности по 
выполнению условий лицензионных соглашений в электронном виде. 

3. Утвердить Перечень проектов по внедрению приоритетных интерактивных 
услуг для субъектов предпринимательства через Единый портал интерактивных 
государственных услуг согласно приложению № 6. 

Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных 
технологий Республики Узбекистан обеспечить:  

координацию работ и системный мониторинг за реализацией мер по переводу 
оформления лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур в 
электронную форму, а также оценку эффективности внедрения электронного 
взаимодействия государственных органов с субъектами предпринимательства; 

совместно с Центральным банком Республики Узбекистан, Агентством 
«Узкоммунхизмат», заинтересованными министерствами и ведомствами до конца 2014 
года реализацию конкретных мер по совершенствованию Портала коммунального 
хозяйства и жилищного фонда путем интегрирования его с электронными системами 
платежей и биллинговыми системами коммунальных служб, предусмотрев возможность 
предоставления услуги по информированию субъектов предпринимательства о состоянии 
взаиморасчетов в режиме реального времени посредством использования 
информационно-коммуникационных технологий; 



предоставление, на безвозмездной основе, доступа заинтересованным 
министерствам, ведомствам, хозяйственным объединениям и субъектам 
предпринимательства к информационным системам, разрабатываемым в рамках 
Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной 
системы Республики Узбекистан на период 2013 — 2020 годы. 

4. Кабинету Министров Республики Узбекистан совместно с Государственным 
комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, другими 
заинтересованными министерствами, государственными комитетами, ведомствами и 
организациями обеспечить, начиная с 1 октября 2014 года, функционирование в Едином 
портале интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан персонального 
«кабинета субъекта предпринимательства», позволяющего осуществлять: 

интерактивное оформление и представление финансовой, налоговой, 
статистической и других видов отчетности;  

уплату налогов и других обязательных платежей, коммунальных платежей, 
сборов и государственных пошлин за рассмотрение и выдачу документов 
разрешительного характера и лицензий через систему Интернет-банкинг;  

получение справок и других видов интерактивных государственных услуг. 
5. Установить с 1 июня 2014 года порядок, в соответствии с которым субъекты 

предпринимательства имеют право осуществлять в электронной форме по принципу 
«одно окно» следующие процедуры:  

подача и рассмотрение заявок субъектов предпринимательства на включение в 
Программу локализации — в Министерство экономики, Министерство внешних 
экономических связей, инвестиций и торговли, Государственный комитет Республики 
Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции; 

представление документов на получение кредитов в национальной валюте сроком 
до одного года — в обслуживающие коммерческие банки. 

6. Руководителям комплексов Кабинета Министров Республики Узбекистан 
совместно с:  

Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции Республики Узбекистан в 
двухмесячный срок внести в установленном порядке предложения по изменениям и 
дополнениям в законодательство, предусмотрев ужесточение мер административной 
ответственности в отношении должностных лиц органов государственного и 
хозяйственного управления за незаконное вмешательство в финансово-хозяйственную 
деятельность субъектов предпринимательства, а также излишний бюрократизм при 
предоставлении государственных услуг; 

Министерством экономики, Министерством финансов, Государственным 
комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики 
Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить 
проведение в каждом регионе мероприятий по широкому освещению принимаемых 
нормативно-правовых актов, направленных на создание максимально благоприятной 
деловой среды в стране. 

7. Министерству экономики совместно с Министерством юстиции и другими 
заинтересованными министерствами, ведомствами, Советом Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента в срок до 1 июня 2014 года внести 
соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуры 
предоставления документов разрешительного характера и лицензий. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-
министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 
г. Ташкент, 

15 апреля 2014 г., 
№ ПП-2164 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № ПП-2164  

ПЕРЕЧЕНЬ 
разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, отменяемых 

с 1 июня 2014 года  

№ Наименование отменяемых 
разрешительных процедур 

Нормативно-правовой акт, которым 
установлена разрешительная 

процедура 
1. Решение об утверждении выбора земельного 

участка 
постановление Кабинета Министров от 

22 октября 2009 года № 277  
2. Разрешение на застройку площадей 

залегания полезных ископаемых (кроме 
общераспространенных) 

постановление Кабинета Министров от 
13 января 1997 года № 20  

3. Разрешение на застройку площадей над 
подземными сооружениями, не связанными с 
добычей полезных ископаемых 

постановление Кабинета Министров от 
13 января 1997 года № 20  

4. Техническое заключение о соответствии 
программно-аппаратного комплекса 
функциональным возможностям и 
требованиям, определенным в техническом 
задании программно-аппаратного комплекса. 

Положение о порядке приема платежной 
агентской сетью платежей от физических 

лиц (рег. № 2099 от 21 апреля 2010 г.)  

5. Согласие на совершение сделок по передаче, 
приобретению права собственности либо 
владения или права пользования основными 
средствами, превышающих десять процентов 
стоимости собственного капитала субъекта 
естественной монополии 

Закон Республики Узбекистан «О 
естественных монополиях»  

6. Заключение о возможности экспорта бывших 
в употреблении машин, оборудования и 
механизмов (по группам кодов Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности — ТН ВЭД — 84 — 89)  

постановление Президента Республики 
Узбекистан от 11 марта 2005 года № ПП-

26 

7. Согласование предложения о списании с 
баланса пользователя недр запасов полезных 
ископаемых, утративших промышленное 
значение либо не подтвердившихся при 
последующих геологоразведочных работах 
или разработке месторождения 

постановление Кабинета Министров от 9 
ноября 2007 года № 232  

8. Разрешение на строительство автомобильной 
дороги, примыкающей или пересекающей 
автомобильную дорогу общего пользования 

Закон Республики Узбекистан «Об 
автомобильных дорогах»  

9. Санитарное заключение о соответствии 
убойного предприятия (пункта, площадки) 
санитарным требованиям 

Положение о порядке забоя скота на 
специализированных убойных 

предприятиях и площадках, выдачи и 
регистрации разрешительных 

свидетельств лицам, занимающимся 
забоем скота (рег. № 1611 от 10 августа 

2006 г.)  
10. Сертификат типа воздушного судна Воздушный кодекс Республики 

Узбекистан 



11. Сертификат на производство 
сертифицированных типов воздушных судов 
и иных летательных аппаратов 

Воздушный кодекс Республики 
Узбекистан 

12. Разрешение на захоронение непригодных 
средств защиты растений, отходов и тары 

Закон Республики Узбекистан «О защите 
сельскохозяйственных растений от 
вредителей, болезней и сорняков»  

13. Заключение о возможности включения 
линий розлива алкогольной продукции в 
единый реестр учета и использования линий 
по розливу алкогольной продукции 

постановление Кабинета Министров от 
31 декабря 2013 года № 353  

14. Свидетельство о включении линий розлива 
алкогольной продукции в единый реестр 
учета и использования линий по розливу 
алкогольной продукции  

постановление Кабинета Министров от 
31 декабря 2013 года № 353  

15. Согласование маршрута перевозки 
взрывчатых материалов  

постановление Кабинета Министров от 6 
мая 2004 года № 213  

16. Разрешение на приобретение, хранение и 
перевозку сильнодействующих ядовитых 
веществ 

постановление Кабинета Министров от 
25 октября 1991 года № 270  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а  
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № ПП-2164  

ПЕРЕЧЕНЬ 
лицензируемых видов деятельности и документов разрешительного характера, 

отменяемых с 1 июня 2014 года путем объединения 

№ 

Наименование отменяемых 
видов лицензируемой 

деятельности и 
разрешительных процедур 

№ 

Наименование 
объединенного вида 

деятельности и 
разрешительной 

процедуры 

Орган, 
уполномоченный 

выдавать лицензии и 
документы 

разрешительного 
характера  

I. Лицензируемые виды деятельности 
1. Осуществление гастрольно-

концертной деятельности в 
Республике Узбекистан и за ее 
пределами 1 

Лицензия на осуществление 
концертно-зрелищной 
деятельности 

Эстрадное 
объединение  
«Узбекнаво» 2. Концертное обслуживание 

свадебных, юбилейных и иных 
торжеств 

II. Документы разрешительного характера 
3. Разрешение на примыкание 

железнодорожных подъездных 
путей к общей сети железной 
дороги  

1 

Согласование проекта на 
строительство и 
реконструкцию 
железнодорожных 
подъездных путей, а также 
устройств, предназначенных 
для погрузки, выгрузки и 
очистки вагонов и 
контейнеров 

ГАЖК «Узбекистон  
темир йуллари» 

4. Согласование проекта на 
строительство дополнительных 
железнодорожных подъездных 
путей на существующем 
железнодорожном подъездном 
пути, принадлежащем 



железной дороге 
5. Разрешение на примыкание 

вновь строящихся 
железнодорожных подъездных 
путей к существующим 
железнодорожным подъездным 
путям 

6. Согласование проекта 
строительства новых и 
реконструкции действующих 
предприятий, связанных с 
использованием водных 
ресурсов и сбросом дренажно-
сточных вод 

2 

Согласование проекта 
строительства новых и 
реконструкции 
действующих предприятий, 
связанных с использованием 
водных ресурсов и сбросом 
дренажно-сточных вод 

Минсельводхоз 7. Заключение о наличии 
поверхностных водных 
ресурсов по проектам 
строительства новых и 
реконструкции действующих 
предприятий, связанных с 
использованием водных 
ресурсов и сброса дренажно-
сточных вод 

8. Заключение о готовности 
предполагаемого помещения, 
оборудования, кассового узла и 
оснащенности программно-
техническими средствами 
согласно требованиям 
Центрального банка 

3 

Заключение о соответствии 
помещения, оборудования, 
кассового узла и 
оснащенности программно-
техническими средствами 
согласно требованиям 
Центрального банка 

Центральный банк 9. Заключение о соответствии 
нового помещения, 
оборудования, кассового узла и 
оснащенности программно-
техническими средствами 
филиала банка требованиям 
Центрального банка 

10. Разрешение на ввоз и вывоз 
дикорастущих растений, не 
занесенных в Красную книгу 
Республики Узбекистан, их 
частей, плодов, семян и 
ботанических коллекций, 
превышающих норму, 
установленную для общего 
пользования 

4 
Разрешение на ввоз и вывоз 
дикорастущих растений, их 
частей 

Госкомприроды 

11. Разрешение на ввоз и вывоз 
дикорастущих растений, их 
частей, занесенных в Красную 
книгу Республики Узбекистан 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № ПП–2164  

ПЕРЕЧЕНЬ 
лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур, по которым 

сокращаются сроки их оформления  

№ 
Наименование лицензируемых 

видов деятельности  
и разрешительных процедур  

Орган, уполномоченный 
выдавать лицензии и 

документы разрешительного 
характера  

Устанавливаемые 
сроки 

рассмотрения 

I. Лицензируемые виды деятельности 
1. Деятельность в области оборота 

источников ионизирующего 
излучения 

ГИ «Саноатгеоконтехназорат» 20 дней 

2. Фармацевтическая деятельность Министерство 
здравоохранения 15 дней 

3. Проектирование сетей 
телекоммуникаций Госкомсвязи 20 дней 

4. Строительство сетей 
телекоммуникаций Госкомсвязи 20 дней 

5. Эксплуатация сетей 
телекоммуникаций Госкомсвязи 20 дней 

6. Оказание услуг сетей 
телекоммуникаций Госкомсвязи 20 дней 

7. Страховая деятельность 
страховщиков и страховых 
брокеров 

Министерство финансов 20 дней 

II. Документы разрешительного характера 
8. Заключение экспертизы по 

проектам и работам по приемке в 
эксплуатацию объектов, 
продукции и технологий в части 
соответствия их установленным 
требованиям в сфере 
железнодорожного транспорта  

ГИ «Узгосжелдорнадзор» 15 рабочих дней 

9. Согласование использования в 
производстве технических 
решений на продление сроков 
службы локомотивов, грузовых и 
изотермических вагонов  

ГИ «Узгосжелдорнадзор» 5 рабочих дней 

10. Свидетельство о регистрации 
гражданского воздушного судна Госавианадзор 10 дней 

11. Сертификат по шумам на 
гражданские воздушные суда Госавианадзор 10 дней 

12. Сертификат на 
радиооборудование гражданских 
воздушных судов 

Госавианадзор 10 дней 

13. Ветеринарный сертификат 
(свидетельство) Минсельводхоз 4 часа 

14. Решение о целесообразности Кабинет Министров 30 дней 



уступки права пользования 
участком недр (полностью или 
частично) другому лицу 

15. Лицензия на право пользования 
участком недр Кабинет Министров 70 дней 

16. Разрешение на бурение скважин 
на воду Госкомприроды 15 дней 

17. Разрешение на добывание диких 
животных Госкомприроды 7 дней 

18. Разрешение на предоставление 
участка государственного 
лесного фонда для размещения 
ульев и пасек 

Минсельводхоз 3 дня 

19. Свидетельство на приобретение 
взрывчатых материалов ГИ «Саноатгеоконтехназорат» 5 рабочих дней 

20. Свидетельство на эксплуатацию 
мест хранения взрывчатых 
материалов 

ГИ «Саноатгеоконтехназорат» 5 рабочих дней 

21. Разрешение на монтаж, ремонт и 
эксплуатацию новых 
взрывоопасных технологических 
процессов и оборудования 

ГИ «Саноатгеоконтехназорат» 20 дней 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № ПП-2164  

ПЕРЕЧЕНЬ 
лицензируемых видов деятельности, по которым сокращаются размеры сборов при 

их оформлении 

№ Наименование лицензируемых 
видов деятельности Лицензирующий орган Устанавливаемые 

размеры сборов 
1. Перевозка пассажиров и грузов 

железнодорожным транспортом 
внутреннего и международного 
сообщения 

ГИ 
«Узгосжелдорнадзор» 1 МРЗП*) 

2. Деятельность по обслуживанию 
воздушных судов в аэропортах, 
связанная с выполнением воздушных 
перевозок 

ГИ «Госавианадзор» Бесплатно  

3. Проектирование сетей 
телекоммуникаций Госкомсвязи 1 МРЗП 

4. Строительство сетей 
телекоммуникаций Госкомсвязи 1 МРЗП 

5. Эксплуатация сетей 
телекоммуникаций Госкомсвязи 1 МРЗП 

6. Оказание услуг сетей 
телекоммуникаций Госкомсвязи 1 МРЗП 

7. Учреждение таможенного склада Государственный 
таможенный комитет Бесплатно  

8. Учреждение магазина беспошлинной Государственный Бесплатно  



торговли таможенный комитет 
9. Учреждение склада в таможенном 

режиме — «свободный склад» 
Государственный 

таможенный комитет Бесплатно  

10. Биржевая деятельность Госкомконкуренции Бесплатно  
11. Деятельность кредитных бюро Центральный банк 1 МРЗП 

* МРЗП — минимальный размер заработной платы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № ПП-2164  

МЕРЫ 
по сокращению и упрощению процедур при получении лицензий и документов 

разрешительного характера  

№ 

Наименование 
лицензируемых видов 

деятельности и 
разрешительных 

процедур 

Орган, уполномоченный 
выдавать лицензии и 

документы 
разрешительного 

характера 

Меры по сокращению и 
упрощению процедур 

I. Лицензируемые виды деятельности 
1. Деятельность в области 

оборота источников 
ионизирующего излучения 

ГИ 
«Саноатгеоконтехназорат» 

Сокращение количества 
согласующих органов с 7 до 6 
за счет отмены процедуры 
согласования документов с 
Академией наук. 

2. Проектирование, 
строительство, 
эксплуатация и ремонт 
магистральных 
газопроводов, 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов 

Кабинет Министров Сокращение количества 
согласующих органов с 11 до 
10 за счет отмены процедуры 
согласования документов с 
НХК «Узбекнефтегаз». 

3. Ветеринарная деятельность Минсельводхоз 1. Сокращение количества 
представляемых документов с 
8 до 5 за счет отмены 
требования предоставления 
заявителем: 
заключения территориального 
органа государственной 
ветеринарной службы о 
соответствии помещений и 
оборудования ветеринарным 
требованиям и наличии 
условий для осуществления 
лицензируемого вида 
ветеринарной деятельности; 
документов, подтверждающих 
квалификацию ветеринарных 
специалистовработников 
юридических лиц 
(нотариально заверенные 
копии диплома, документов о 



повышении квалификации, 
прохождении специализации, 
трудовой книжки); 
нотариально заверенных 
копий трудовой книжки и 
диплома о высшем 
ветеринарном образовании 
руководителя ветеринарного 
учреждения, а также копии 
приказа о его назначении — 
для юридических лиц. 
2. Исключение излишних 
требований к соискателю 
лицензии путем отмены 
условия о наличии 
транспортного средства. 

4. Медицинская деятельность Минздрав 1. Сокращение количества 
представляемых документов с 
9 до 6 за счет отмены 
требования предоставления 
заявителем: 
заключения территориального 
государственного органа 
санитарно-
эпидемиологического надзора 
о соответствии санитарным 
нормам и правилам 
помещений, предназначенных 
для осуществления 
медицинской деятельности по 
указанному в заявлении типу 
учреждения, виду 
специализации и объему 
медицинских услуг; 
заключения о соответствии 
медицинского оборудования и 
аппаратуры метрологическим 
нормам и стандартам, 
выдаваемого органами 
Агентства «Узстандарт» или 
метрологическими службами, 
аккредитованными в 
Агентстве «Узстандарт» на 
право выдачи 
соответствующих 
заключений; 
нотариально удостоверенных 
копий диплома о высшем 
медицинском образовании, 
удостоверения о присвоении 
квалификационной категории 
и документа о повышении 
квалификации или 



прохождении специализации. 
2. Исключение излишних 
требований к соискателю 
лицензии путем отмены 
требований о наличии 
транспорта (кроме 
учреждений, 
осуществляющих скорую 
медицинскую помощь). 

5. Фармацевтическая 
деятельность 

Минздрав Сокращение количества 
представляемых документов с 
6 до 4 за счет отмены 
требования предоставления 
заявителем: 
заключения территориальных 
органов санитарно-
эпидемиологического надзора 
о соответствии требованиям 
санитарных норм и правил 
помещений; 
заключения территориальных 
органов Госкомприроды о 
соответствии 
природоохранным 
требованиям видов 
фармацевтической 
деятельности. 

6. Проектирование сетей 
телекоммуникаций 

Госкомсвязи  Сокращение количества 
представляемых документов с 
7 до 6 за счет отмены 
требования представления 
заявителем копии 
свидетельства о 
государственной регистрации 
средства массовой 
информации в УзАПИ.  

7. Строительство сетей 
телекоммуникаций 

Госкомсвязи  

8. Эксплуатация сетей 
телекоммуникаций 

Госкомсвязи  

9. Оказание услуг сетей 
телекоммуникаций 

Госкомсвязи  

10. Добыча, переработка и 
реализация нефти, газа и 
газового конденсата 

Кабинет Министров 1. Сокращение количества 
согласующих органов с 11 до 
10 за счет отмены процедуры 
согласования документов с 
НХК «Узбекнефтегаз». 
2. Сокращение количества 
представляемых документов с 
10 до 9 за счет отмены 
требования представления 
заявителем заключения о 
метрологической 
обеспеченности, выдаваемого 
территориальными 
управлениями стандартизации 
и метрологии агентства 
«Узстандарт». 



11. Добыча драгоценных и 
редкоземельных металлов, 
драгоценных камней 

Кабинет Министров Сокращение количества 
представляемых документов с 
10 до 7 путем отмены 
требования о представлении 
заявителем заключений ГИ 
«Саноатгеоконтехназорат», 
Госкомприроды, 
Госкомгеологии о 
соответствии соискателя 
лицензии требованиям, 
предъявляемым при 
осуществлении 
лицензируемого вида 
деятельности. 

12. Реализация 
нефтепродуктов 
(автобензина, авиабензина, 
экстрабензина, дизельного 
топлива, авиакеросина, 
мазута, печного топлива, 
нефтебитума, а также 
технических масел и 
смазочных материалов), за 
исключением 
расфасованных в заводские 
упаковки 

Кабинет Министров Сокращение количества 
представляемых документов с 
9 до 8 за счет отмены 
требования представления 
заявителем заключения о 
метрологической 
обеспеченности, выдаваемого 
территориальными 
управлениями стандартизации 
и метрологии агентства 
«Узстандарт». 

13. Проведение операций в 
иностранной валюте 
банками, другими 
юридическими и 
физическими лицами 

Центральный банк Исключение из названия 
лицензируемой деятельности 
слов «другими юридическими 
лицами и физическими 
лицами».  

14. Профессиональная 
деятельность на рынке 
ценных бумаг 

Центр по координации и 
развитию рынка ценных 

бумаг 

Отмена требования выдачи 
отдельных лицензий на 
осуществление 
профессиональной 
деятельности на рынке 
ценных бумаг в качестве: 
1. Инвестиционного 
консультанта; 
2. Расчетно-клиринговой 
палаты (передача функций 
расчетно-клиринговой палаты 
организаторам торгов 
ценными бумагами, 
центральному депозитарию 
ценных бумаг). 

15. Учреждение таможенного 
склада 

Гостаможенный комитет Сокращение количества 
представляемых документов с 
12 до 11 за счет отмены 
требования представления 
заявителем документа, 
подтверждающего внесение 



сбора за рассмотрение 
заявления. 

16. Учреждение магазина 
беспошлинной торговли 

Гостаможенный комитет Сокращение количества 
представляемых документов с 
11 до 10 за счет отмены 
требования представления 
заявителем документа, 
подтверждающего внесение 
сбора за рассмотрение 
заявления. 

17. Учреждение склада в 
таможенном режиме — 
«свободный склад» 

Гостаможенный комитет 

18. Ферментация табачного 
сырья и производство 
табачных изделий 

Кабинет Министров Сокращение количества 
представляемых документов с 
10 до 9 за счет отмены 
требования представления 
заявителем заключения 
территориальных органов 
Минтрудсоцзащиты о 
соответствии производства 
требованиям охраны труда и 
техники безопасности. 

II. Доку?енты разрешительного характера 
19. Заключение экспертизы по 

проектам и работам по 
приемке в эксплуатацию 
объектов, продукции и 
технологий в части 
соответствия их 
установленным 
требованиям в сфере 
железнодорожного 
транспорта  

ГИ «Узгосжелнадзор» Сокращение количества 
представляемых документов с 
9 до 3 за счет отмены 
требования представления 
заявителем следующих 
документов, предусмотрев их 
описание в техническом 
проекте, в т.ч.: 
исполнительской 
документации, 
предусмотренной 
законодательством и 
нормативными документами в 
области технического 
регулирования, для 
подготовки и осуществления 
проектов и работ по приемке 
в эксплуатацию объектов, 
продукции и технологий на 
железнодорожном 
транспорте; 
списка имеющегося в 
организации персонала с 
указанием фамилии, имени, 
отчества, образования, 
специальности и стажа 
работы, с учетом требований 
технологии выполнения 
работ; 
плана подготовки, 
переподготовки и повышения 



квалификации персонала; 
приказ о назначении 
ответственного лица по 
соблюдению разработанной 
технологии выполнения работ 
и качества приемки 
продукции; 
перечня должностей и 
специальностей организации, 
необходимых для выполнения 
работ, определяемых 
разработанной методикой; 
перечня инструментов, 
приспособлений и 
оборудования, которые 
должны соответствовать 
табелю оснащения 
производства согласно 
нормативным документам в 
области технического 
регулирования на 
установленный объем 
производства. 

20. Согласование 
использования в 
производстве технических 
решений на продление 
сроков службы 
локомотивов, грузовых и 
изотермических вагонов  

ГИ «Узгосжелдорнадзор», 
ГАЖК «Узбекистон темир 

йуллари» 

Сокращение количества 
представляемых документов с 
5 до 2 за счет отмены 
требования представления 
заявителем следующих 
документов: 
копии свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица; 
справки, содержащей 
сведения о железнодорожном 
подвижном составе, 
назначенный срок службы 
которого истек либо истекает, 
с указанием заводского 
номера, года выпуска и даты 
последнего проведенного 
ремонта, копий технических 
паспортов и формуляров 
каждой единицы; 
свидетельств и сертификатов, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством, 
необходимые для продления 
срока службы 
железнодорожного 
подвижного состава. 

21. Решение о разрешении 
экспорта бывших в 

Кабинет Министров 1. Отмена требования о 
необходимости получения 



употреблении машин, 
оборудования и 
механизмов (по группам 
кодов Товарной 
номенклатуры 
внешнеэкономической 
деятельности — ТН ВЭД 
— 84 — 89) 

разрешения для юридических 
лиц, не имеющих 
государственной доли в 
уставном фонде (уставном 
капитале), при следующих 
условиях: 
полный износ машин, 
оборудования и механизмов; 
с даты приобретения 
предприятием-экспортером 
машин, оборудования и 
механизмов прошло 5 лет. 
2. Сокращение Перечня 
машин, оборудований и 
механизмов, бывших в 
употреблении, экспорт 
которых осуществляется по 
разрешению. 

22. Согласование отвода 
земельного участка под 
строительство объектов 
автогазонаполнительных 
компрессорных станций и 
автогазозаправочных 
станций 

Госархитектстрой, 
Узбекское агентство 

автомобильного и речного 
транспорта, ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат», 
МВД 

Сокращение количества 
согласующих органов с 4 до 3 
за счет отмены процедуры 
согласования документов с 
ГИ 
«Саноатгеоконтехназорат». 

23. Заключение по 
согласованию технико-
экономического 
обоснования процесса 
переработки товаров на 
таможенной территории 

МВЭСИТ Сохранение требования о 
необходимости получения 
заключения по согласованию 
технико-экономического 
обоснования процесса 
переработки товаров на/вне 
таможенной территории 
только для предприятий с 
государственной долей в 
уставном фонде (уставном 
капитале). 

24. Заключение по 
согласованию технико-
экономического 
обоснования процесса 
переработки товаров вне 
таможенной территории и 
соответствию переработки 
товаров вне таможенной 
территории 
экономическим интересам 
Республики Узбекистан 

МВЭСИТ 

25. Решение о 
целесообразности уступки 
права пользования 
участком недр (полностью 
или частично) другому 
лицу 

Кабинет Министров Сокращение количества 
согласующих органов с 6 до 5 
за счет отмены процедуры 
согласования необходимых 
документов с ГИ 
«Саноатгеоконтехназорат».  

26. Заключение о соответствии 
лица, к которому 
переходит право 
пользования участком 

Минэкономики, Минфин, 
Госкомприроды, ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат», 
НХК «Узбекнефтегаз»  



недр, требованиям, 
предъявляемым к 
владельцу лицензии 

27. Разрешение на применение 
специально вводимых 
биологически активных 
веществ 

Министерство 
здравоохранения 

Изменение названия 
разрешительной процедуры и 
сферы ее применения на 
«Разрешение на ввоз и 
производство специально 
вводимых биологически 
активных веществ». 

28. Разрешение на применение 
новых пищевых добавок и 
новых технологий 
производства пищевого 
сырья и продуктов питания 

Министерство 
здравоохранения 

Изменение названия 
разрешительной процедуры и 
сферы ее применения на 
«Заключение на ввоз и 
производство новых пищевых 
добавок».  

29. Ветеринарно-санитарное 
заключение о соответствии 
убойного предприятия 
(пункта, площадки) 
ветеринарно-санитарным 
требованиям 

Минсельводхоз Сокращение количества 
представляемых документов с 
3 до 1 за счет отмены 
требования представления 
заявителем: 
заключения территориального 
органа Госкомприроды о 
соответствии убойного 
предприятия (пункта, 
площадки) природоохранным 
требованиям; 
копии документов о 
медицинском 
освидетельствовании с 
указанием допуска на работу 
в медицинской книжке лиц, 
привлекаемых для 
осуществления производства. 

30. Свидетельство о 
регистрации 
полиграфического 
предприятия 

Узбекское агентство по 
печати и информации 

Отмена требования по 
нотариальному заверению 
документов, представляемых 
для регистрации 
полиграфического 
предприятия. 

31. Разрешение на монтаж, 
ремонт, пусконаладку и 
эксплуатацию технических 
устройств, применяемых 
на опасном 
производственном объекте 

ГИ 
«Саноатгеоконтехназорат» 

Сокращение количества 
согласующих органов за счет 
упразднения процедуры 
согласования необходимых 
документов с ГИ 
«Узгосжелдорнадзор» 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № ПП-2164  

ПЕРЕЧЕНЬ 
лицензируемых видов деятельности, по которым вводится оформление по принципу 

«одно окно» 

№ Наименование лицензии Лицензирующий орган 
1. Ввоз (вывоз), хранение, реализация (отпуск), 

распределение, перевозка, разработка и производство, 
изготовление, уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, использование 
наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров в научных и учебных целях, для 
производственных нужд, в том числе в медицине и 
ветеринарии, а также культивирование 
наркотикосодержащих растений 

Минздрав 

2. Медицинская деятельность Минздрав 
3. Фармацевтическая деятельность Минздрав 
4. Добыча драгоценных и редкоземельных металлов, 

драгоценных камней Кабинет Министров 

5. Производство бланков ценных бумаг Центральный банк 
6. Проектирование сетей телекоммуникаций 

Госкомсвязи 
7. Строительство сетей телекоммуникаций 
8. Эксплуатация сетей телекоммуникаций 
9. Оказание услуг сетей телекоммуникаций 

10. Ветеринарная деятельность Минсельводхоз 
11. Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт 

магистральных газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов 

Кабинет Министров 

12. Добыча, переработка и реализация нефти, газа и газового 
конденсата Кабинет Министров 

13. Реализация нефтепродуктов (автобензина, авиабензина, 
экстрабензина, дизельного топлива, авиакеросина, мазута, 
печного топлива, нефтебитума, а также технических масел 
и смазочных материалов), за исключением расфасованных 
в заводские упаковки 

Кабинет Министров СМ 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимиятов областей и г. 

Ташкента  
14. Учреждение таможенного склада Гостаможенный комитет 
15. Учреждение магазина беспошлинной торговли Гостаможенный комитет 
16. Учреждение склада в таможенном режиме — «свободный 

склад» Гостаможенный комитет 

17. Воспроизведение, реализация, прокат аудиовизуальных 
произведений, фонограмм и программ для ЭВМ Кабинет Министров 

18. Изготовление фонограмм 
19. Изготовление, дублирование и демонстрация на экране 

аудиовизуальных произведений Кабинет Министров 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № ПП-2164  

ПЕРЕЧЕНЬ 
проектов по внедрению приоритетных интерактивных услуг для субъектов 

предпринимательства через Единый портал интерактивных государственных услуг  

№ Наименование услуги Механизм 
реализации 

Срок Ответственные органы  

1. Подача электронной заявки 
на оснащение контрольно-
кассовыми машинами и 
платежными терминалами. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
принятием и обработкой 
заявок со стороны 
соответствующих 
коммерческих банков, а 
также возможности оценки 
удовлетворенности 
оказанной услугой. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

III 
квартал 
2014 г.  

Госналоговый комитет, 
Центральный 

банк, Госкомсвязи, 
Ассоциация банков,  
коммерческие банки  

2. Подача электронных жалоб 
на нарушения 
установленных процедур, 
истребование излишних 
документов и иные 
незаконные действия в 
отношении субъектов 
предпринимательства со 
стороны должностных лиц, в 
том числе принудительное 
привлечение трудовых 
ресурсов и спонсорство. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
своевременностью 
рассмотрения жалоб. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

II 
квартал 
2014 г.  

Госкомсвязи, Минюст, 
Госкомконкуренции, 

Госкомсвязи,  
ТПП, министерства и 

ведомства 

3. Создание возможности по 
государственной 
регистрации субъектов 
предпринимательства с 
учетом идентификации 
заявителей через мобильный 
телефонный номер. 

Модернизация 
интерактивной 

услуги 

III 
квартал 
2014 г.  

Госкомсвязи, ТПП  

4. Подача электронной заявки 
субъекта 
предпринимательства на 
подключение к сетям 
водоснабжения, 
канализации, 
электроснабжения, 
газоснабжения. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

III 
квартал 
2014 г.  

Совет Министров 
Республики  

Каракалпакстан, хокимияты 
областей,  

районов (городов), 
территориальные  

эксплуатационные 
организации  



Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
своевременностью 
рассмотрения заявок. 

Госкомсвязи  

5. Подача электронной жалобы 
субъекта 
предпринимательства на 
проблемы в поставках 
жилищно-коммунальных 
услуг.Ведение 
централизованного 
мониторинга и контроля за 
своевременностью 
рассмотрения жалоб. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

II 
квартал 
2014 г.  

Госкомконкуренции, 
Госкомсвязи, Минюст, Совет 

Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 
областей, районов (городов), 

территориальные 
эксплуатационные 

организации Госкомсвязи  

6. Подача электронной заявки 
на приобретение 
отечественных 
автотранспортных средств 
для нужд субъектов 
предпринимательства. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
принятием и обработкой 
заявок. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги 

III 
квартал 
2014 г.  

АК «Узавтосаноат», 
Госкомсвязи 

7. Создание возможности по 
публикации информации о 
реорганизации, ликвидации 
и других существенных 
организационных 
изменениях у субъектов 
предпринимательства. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги 

III 
квартал 
2014 г.  

Госкомсвязи 

8. Создание возможности по 
оценке качества 
оказываемых 
государственных, 
отраслевых и банковских 
услуг предоставляемых не в 
электронном виде. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги 

III 
квартал 
2014 г.  

Госкомсвязи, ТПП 

9. Оформление заявлений на 
государственную 
регистрацию прав на 
недвижимое имущество. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
своевременностью 
рассмотрения заявлений и 
осуществления 
государственной 
регистрации. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

II 
квартал 
2014 г.  

Госкомземгеодезкадастр,  
Госархитектстрой, 

Госналоговый  
комитет, Госкомсвязи, 

Минюст,  
органы государственной 

власти  
на местах  

10. Подача электронной заявки 
на согласование материалов 
по выбору земельных 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 

IV 
квартал 
2014 г.  

Госархитектстрой,  
Госкомземгеодезкадастр,  

Госкомсвязи, МВД, 



участков с 
уполномоченными 
организациями, а также 
оформление выдачи 
разрешительных документов 
в сфере строительства. 
Внедрение информационной 
системы осуществления 
процедур согласования 
материалов по выбору 
земельных участков с 
уполномоченными 
организациями, а также 
выдачи разрешений в сфере 
строительства. 

информационной 
системы 

Минздрав,  
Госкомприроды, органы 

государственной власти на 
местах  

11. Подача электронной заявки 
на проведение сертификации 
производимой и ввозимой 
продукции в Национальной 
системе сертификации 
Республики Узбекистан. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
принятием и обработкой 
заявок. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

IV 
квартал 
2015 г.  

Агентство «Узстандарт», 
Госкомсвязи, органы по 

сертификации  

12. Подача электронной заявки 
на изготовление оригинал-
макетов штриховых кодов на 
различных носителях и 
фирменных самоклеющихся 
этикетках и ярлыках. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
принятием и обработкой 
заявок. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги 

III 
квартал 
2014 г.  

Агентство «Узстандарт», 
ТПП, Госкомсвязи 

13. Подача электронной заявки 
на проведение 
государственной поверки 
средств измерений. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
принятием и обработкой 
заявок. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

II 
квартал 
2014 г.  

Агентство «Узстандарт», 
Госкомсвязи 

14. Подача электронной заявки 
на проведение экспертизы и 
государственная регистрация 
нормативных документов. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
принятием и обработкой 
заявок. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

2014-
2015 гг. 

Агентство «Узстандарт», 
Госкомсвязи 

15. Подача электронной заявки Внедрение IV Агентство «Узстандарт», 



на аттестацию стандартных 
образцов с дальнейшей 
регистрацией в 
Государственном реестре 
средств измерений 
Республики Узбекистан. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
принятием и обработкой 
заявок. 

интерактивной 
услуги и создание 
информационной 

системы 

квартал 
2015 г.  

Госкомсвязи 

16. Подача электронной заявки 
на аттестацию методик 
выполнения измерений с 
дальнейшей регистрацией в 
Государственном реестре 
методик выполнения 
измерений Республики 
Узбекистан. 
Ведение централизованного 
мониторинга и контроля за 
принятием и обработкой 
заявок. 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

IV 
квартал 
2015 г.  

Агентство «Узстандарт», 
Госкомсвязи 

17. Подача электронной заявки 
на аккредитацию 
юридических лиц в области 
осуществления 
сертификации продукции и 
услуг 

Внедрение 
интерактивной 

услуги 

III 
квартал 
2014 г.  

Агентство «Узстандарт», 
Госкомсвязи 

18. Подача электронной заявки 
на аккредитацию 
юридических лиц в области 
осуществления 
сертификации систем 
управления качеством 

Внедрение 
интерактивной 

услуги 

III 
квартал 
2014 г.  

Агентство «Узстандарт», 
Госкомсвязи 

19. Подача электронной заявки 
на получение лицензии на 
медицинскую деятельность 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

IV 
квартал 
2014 г.  

Минздрав, Госкомсвязи  

20. Подача электронной заявки 
на получение разрешения на 
временный ввоз (вывоз) 
товаров 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

IV 
квартал 
2014 г.  

Гостаможенный комитет, 
Госкомсвязи  

21. Подача электронной заявки 
на получение разрешения на 
помещение товаров под 
таможенный режим 
реэкспорта 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

IV 
квартал 
2014 г.  

Гостаможенный комитет, 
Госкомсвязи  

22. Подача электронной заявки 
на согласование проектов 
энергоснабжения 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 

IV 
квартал 
2015 г.  

Госкомсвязи, ГИ 
«Узгосэнергонадзор», ГАК 

«Узбекэнерго»  



потребительских объектов 
мощностью свыше 10 кВт 

информационной 
системы 

23. Подача электронной заявки 
на получение разрешений на 
допуск в эксплуатацию 
новых или 
реконструированных 
электроустановок 
потребителей 

Внедрение 
интерактивной 

услуги и создание 
информационной 

системы 

IV 
квартал 
2015 г.  

Госкомсвязи, ГИ 
«Узгосэнергонадзор», ГАК 

«Узбекэнерго»  

 


