
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 2 ноября 2022 года № 45 

  

 

Об утверждении Положения о лицензировании турагентской деятельности 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В соответствии с Законом Республики Южная Осетия «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» Правительство Республики Южная Осетия 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании турагентской 

деятельности.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 

Председателя Правительства Республики Южная Осетия – Министра экономического 

развития Республики Южная Осетия Тадтаева Д.М. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Южная Осетия                                                                                       К. Джуссоев 

  



Утверждено 

Постановлением Правительства 

Республики Южная Осетия 

от 2 ноября 2022 года № 45 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицензировании турагентской деятельности 

 

 

1. Настоящее Положение о лицензировании турагентской деятельности (далее – 

Положение) определяет выдачу лицензии в сфере турагентской деятельности в 

Республике Южная Осетия, осуществляемую юридическими лицами независимо от 

организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями. 

2. Лицензирование турагентской деятельности осуществляется уполномоченным 

органом исполнительной власти Республики Южная Осетия в сфере лицензирования 

(далее – уполномоченный орган в сфере лицензирования). 

3. Лицензия является официальным документом, разрешающим осуществление 

указанного вида деятельности на территории Республики Южная Осетия. Передача 

лицензии другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю – 

запрещается. 

4. Лицензионными требованиями и условиями при лицензировании турагентской 

деятельности являются: 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) не менее 20 процентов работников 

(по штатному расписанию), имеющих высшее, среднее специальное или дополнительное 

образование в области туризма, либо стаж работы в области туризма не менее 3 лет. 

б) доведение в уставном порядке до каждого туриста исчерпывающей информации 

об особенностях выезда, въезда и пребывания в иностранном государстве, о специфике 

поведения во время туристической поездки, в том числе о необходимости уважения 

местных традиций и обычаев, бережном отношении к культурному наследию и 

окружающей среде и других правилах пребывания в каждой конкретной стране; 

в) реализация туристского продукта только после заключения с клиентом договора, 

соответствующего законодательству Республики Южная Осетия; 

г) предоставление клиенту исчерпывающей информации о режиме работы 

турагента, месте его нахождения, наличии лицензии, фамилии, имени и отчестве 

должностных лиц, ответственных за ведение конкретных направлений туристкой 

деятельности. 

5. Для получения лицензии, соискатель лицензии представляет в уполномоченный 

орган в сфере лицензирования следующие документы:  

а) заявление о выдаче лицензии с указанием:  

для юридических лиц – полного наименования и организационно-правовой формы, 

юридического адреса, номера расчетного счета и наименования соответствующего банка; 

для индивидуальных предпринимателей – фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных (серия, номер, когда и кем выдан, место жительства); 

перечня территориально-обособленных объектов, на которых будет 

осуществляться заявленная деятельность; 



вида лицензируемой деятельности; 

срока действия лицензии. 

б) свидетельство о постановке юридического лица на учет или свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также документ об отсутствии задолженности по уплате налогов и 

других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и 

помещений, используемых им для осуществления  турагентской деятельности, с 

указанием наименования и иных реквизитов документов, на основании которых 

соискатель лицензии их использует; 

 г) копию документов, подтверждающих соответствующую лицензионным 

требованиям и условиям квалификацию соискателя лицензии – индивидуального 

предпринимателя или работников соискателя лицензии – юридического лица;  

д) документ, подтверждающий оплату лицензионного сбора, рассмотрения 

заявления.   

6. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. В случае 

необходимости проведения дополнительной, в том числе независимой экспертизы, 

решение принимается в 10-дневный срок после получения экспертного заключения, но не 

позднее чем через 30 дней со дня подачи заявления с необходимыми документами. 

7. Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной 

или искаженной информации; 

б) несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им 

объектов недвижимого имущества лицензионным требованиям и условиям. 

8. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном 

законодательством Республики Южная Осетия, отказ уполномоченного органа в сфере 

лицензирования в предоставлении лицензии или его бездействие. 

9. Лицензия выдается сроком на три года. Срок действия лицензии по его 

окончании может быть продлен по заявлению лицензиата.  

10. Контролирующим органом, осуществляющим функции контроля и надзора за 

лицензиатами, является уполномоченный орган в сфере лицензирования. Нарушения 

лицензионных требований фиксируются в акте. 

11. Уполномоченный орган в сфере лицензирования вправе приостановить и 

аннулировать действие лицензии, в порядке статьи 13 Закона Республики Южная Осетия 

«О лицензировании отдельных видов деятельности».    

12. Лицензия теряет юридическую силу в случае ликвидации юридического лица 

или прекращения его деятельности в результате реорганизации, за исключением его 

преобразования, либо прекращения действия свидетельства о государственной 

регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

13. За осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, без лицензии, 

субъекты хозяйствования подвергаются санкциям, предусмотренным законодательством, 

действующим в Республике Южная Осетия. 


