
Азербайджанская Республика 
 

Путеводитель для бизнеса  
 

1. Краткая характеристика делового климата 

 

Азербайджанская Республика – основной импортер прямых иностранных 

инвестиций в регионе.  

Суммарные инвестиции в экономику страны в 1995 – 2015 годы составили 

172,4 млрд. долл. США, в том числе внутренние – 88,6 млрд. долл. США, 

иностранные – 83,8 млрд. долл. США.  

С середины 90-х годов Азербайджан удвоил свой экономической 

потенциал, добился макроэкономической стабильности и предпринял ряд 

экономических и регулятивных реформ для обеспечения устойчивого 

экономического и инвестиционного климата. Страна постепенно перешла от 

плановой экономики к полноценной рыночной экономике, базирующейся на 

развитом частном секторе. Приоритетами реализуемой стратегии 

экономического развития Азербайджана являются улучшение бизнес-среды, 

инвестиционного климата и поддержка предпринимательства, 

совершенствование законодательства в этой сфере, привлечение внутренних и 

зарубежных инвестиций, передовых технологий. 

Проведенная в стране правовая реформа, сопровождавшаяся принятием 

нового Налогового, Гражданского, Земельного, Трудового и Таможенного 

кодексов, Законов о валютном регулировании и о международном арбитраже, а 

также ряд других законов и правил, способствовала значительному развитию 

частного сектора экономики и сделала систему законодательства более 

прозрачной и благоприятной для инвесторов.  

В целом, азербайджанское законодательство установило достаточно 

благоприятный режим для прямых иностранных инвестиций в различные  

сектора национальной экономики, позволило иностранным инвесторам 

участвовать в приватизации государственной собственности, устранило 

ограничения на участие иностранного капитала в банковском секторе. Для 

иностранных инвесторов не предусматриваются специальные разрешения или 

особая регистрация, лицензирование существенно упрощено (некоторые 

ограничения связаны с вопросами национальной безопасности).  

За последние годы деловой климат в Азербайджане стал более 

благоприятным в связи с упрощением процедур ведения бизнеса в стране. 

Внедрение системы «одного окна» в процессе регистрации бизнеса в 2008 году 

позволило сократить бюрократические задержки, временные затраты и 

бумажную волокиту. Были проведены важные преобразования в области труда и 

занятости, регистрации имущества, доступа к финансам, выплаты налогов и 

защиты прав инвесторов. 

Азербайджан стал первой страной Южного Кавказа, которой влиятельные 

международные агентства  «Standard & Poor`s», «Fitch» и «Moody`s» присвоили 

инвестиционные рейтинги. Международное рейтинговое агентство «Standard & 

Poor’s» подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные 

рейтинги Азербайджана по обязательствам в иностранной и национальной 
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валюте на уровне ВВВ-/А-3, оценка риска перевода и конвертации валюты 

также подтверждена на уровне BBB-. В отчете о конкурентоспособности 

экономики (Global Competitiveness Index 2012 – 2013), подготовленном 

Всемирным экономическим форумом, Азербайджан занял 70-е место среди 144 

стран мира в международном кредитном рейтинге. Азербайджан, 

международный имидж которого неуклонно повышается, входит в группу стран 

с «высоким человеческим развитием» и «высоким средним доходом». 

Правительство АР последовательно осуществляет меры по развитию 

предпринимательства в стране. При этом, особое значение придается 

дальнейшему улучшению бизнес-среды, обеспечению здоровой конкуренции, 

упрощению процедур начала бизнеса, усилению государственной поддержки 

предпринимательству, просветительной деятельности, совершенствованию 

законодательной базы. Важные шаги предприняты в направлении уменьшения 

налоговой нагрузки и упрощения налоговых процедур, усовершенствования 

механизма по предоставлению льготных кредитов субъектам 

предпринимательства, упрощения процедур оформления экспортно-импортных 

операций, создания единого информационного реестра проверок. 
 

2. Дипломатические и торговые представительства Российской 

Федерации, представительства федеральных органов исполнительной 

власти, российских государственных учреждений, организаций и 

предприятий, представительства субъектов Российской Федерации и 

негосударственных некоммерческих организаций в Азербайджанской 

Республике 

 
№ Организация Должность ФИО Контакты 

1.  

Посольство 

Российской 

Федерации в 

Азербайджанской 

Республике 

 

Чрезвычайный и 

Полномочный Посол 

 

Дорохин 

Владимир 

Дмитриевич 

 

AZ 1022, Азербайджанская 

Республика,  

г. Баку, ул. Бакиханова, 17  

Tел: (99412) 597-08-70,  

597-44-58 

Факс: (99412) 498-14-46  

www.embrus-az.com 

E-mail: embrus@embrus-az.com 

2.  

Торговое 

представительство 

России Федерации 

в Азербайджанской 

Республике 

 

Торговый 

представитель 

Тлябичев 

Эльдар  

Анатольевич 

 

AZ 1069, Азербайджанская 

Республика,  

г. Баку, ул. И. Дадашева, 34 

Тел.: (99412) 561-00-98 

Факс: (99412) 436-46-29 

www.embrus-az.com 

E-mail: torgpred.rfar@yandex.ru 

3.  

Представительство 

Федерального 

агентства по делам 

Содружества 

Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, и по 

международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

(Россотрудничество) 

в Азербайджанской 

Представитель 

Денисов 

Валентин 

Петрович 

AZ 1025, Азербайджанская 

Республика,  

г. Баку, пр-т Ходжалы, кв-л 

1178 

Тел.: (99412) 496-45-00,  

496-48-00 

www.aze.rs.gov.ru 

Е-mail: riccbaku@gmail.com 

 

http://www.embrus-az.com/
mailto:embrus@embrus-az.com
http://www.embrus-az.com/
mailto:torgpred.rfar@yandex.ru
http://aze.rs.gov.ru/
mailto:riccbaku@gmail.com
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Республике 

4.  

Представительство 

Государственной 

корпорации по 

содействию 

разработки, 

производству и 

экспорту 

высокотехнологич

ной 

промышленной 

продукции 

«Ростех» в 

Азербайджанской 

Республике 

Представитель 

 

Данилюк  

Виктор 

Павлович 

 

Азербайджанская Республика, 

г. Баку,  

2-ой переулок Д.Гаджибейли, 

д.12 

Моб.: (99450) 235-71-11 

Тел.: (99412) 564-05-53 

Факс: (99412) 564-04-92 

Е-mail: rv4031@post.rusarm.ru 

5.  

Постоянное 

Представительство 

Республики 

Татарстан 
 

Представитель 
Закиров  

Альфред 

Фирдаусович 

AZ 1007, Азербайджанская 

Республика, г.Баку, ул. 

Сулеймана Рустама, 55 

Тел.: (99412) 440-96-29,  

440-85-22 

Е-mail: postpred.az@mail.ru 

6.  

Представительство 

Республики 

Дагестан 

 

Представитель 

Аскендеров 

Марат  

Арсенович  

 

Азербайджанская Республика, 

г. Баку,  

ул. Истиглалият, 31 

Тел.: (99412) 492-30-61 

Е-mail: dag-aze@mail.ru 

7.  

Азербайджано-

Российская палата 

делового 

сотрудничества 

 

Председатель 

правления 

Халилов 

Искендер 

Агасалим оглы 

 

Азербайджанская Республика, 

г. Баку, Ичери Шехер, ул. А. 

Зейналлы, 31/33 

Тел.: (99412) 497-87-36 

Факс: (99412) 497-11-63 

www.arp.az  

Е-mail: director@arp.az 

8.  

ОАО «Банк ВТБ –

Азербайджан» 

 

 

Председатель 

правления 

 

 

Еремин  

Александр 

Юрьевич 

 

 

 

AZ 1010, Азербайджанская 

Республика,  

г.Баку, ул.Низами, д.96 

Тел.: (99412) 492-00-80  

Факс: (99412) 437-71-21 

E-mail: info@vtb.com.az 

http://www.vtbins.ru/group/memb

ers/details/azerbaijan/ 

9.  
ОАО «Аэрофлот - 

Российские 

авиалинии» 

Представитель 

Абраменко 

Константин 

Георгиевич 

 

AZ 1000, Азербайджанская 

Республика,  

г. Баку, ул. У. Гаджибекова, 23 

Тел: (99412) 498-11-67/68 

Факс: (99412) 498-11-66 

E-mail: assistant@aeroflot.az  

 

3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в 

области государственного регулирования внешнеэкономической и 

инвестиционной деятельности в стране пребывания 
 

В настоящее время нормативно-правовая база в области государственного 

регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в 

Азербайджанской Республике регламентирована следующими 

основополагающими законодательными актами:  

 Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, утвержденный 

Законом АР №164 от 24.06.2011 г. Определяет основные принципы и цели 

единой таможенной политики, устанавливает порядок и условия перемещения 

mailto:rv4031@post.rusarm.ru
mailto:postpred.az@mail.ru
mailto:dag-aze@mail.ru
http://www.arp.az/
mailto:director@arp.az
mailto:info@vtb.com.az
http://www.vtbins.ru/group/members/details/azerbaijan/
http://www.vtbins.ru/group/members/details/azerbaijan/
mailto:assistant@aeroflot.az
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через таможенную границу АР и транспортных средств, взимание 

таможенных платежей, таможенного оформления и контроля. Формально 

вступил в действие с 1 января 2012 г., заменив Таможенный кодекс, 

утвержденный Законом №311 от 10.06.1997 г.  

 Закон АР «О таможенном тарифе» (№ 687-İVQ от 13.06.2013 г.)  

устанавливает порядок оформления и применения таможенного тарифа, а также 

правил обложения товаров пошлинами при их перемещении через таможенную 

границу.  Этот Закон вступил в силу 03.10.2013 года. Впоследствии в текст 

закона внесен ряд изменений и дополнений, оформленный 3-мя нормативными 

актами. Последние изменения в Закон были внесены 06.05.2016 г. 

 Закон АР «О  защите иностранных инвестиций» (№ 57 от 15 

января 1992 г.) определяет правовые и экономические принципы осуществления 

иностранных инвестиций на территории Азербайджана. Он направлен на 

привлечение и эффективное использование в стране иностранных материальных 

и финансовых ресурсов, передовой зарубежной техники и технологий, 

гарантирует защиту прав иностранных инвесторов. В закон внесены различные 

дополнения и изменения, последние из которых были сделаны 04.12.2009 г. 

 Закон АР «О валютном регулировании» (№ 910 от 21 октября 1994 

г.), который определяет принципы осуществления валютных операций в стране, 

полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного 

контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении 

владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, 

ответственность за нарушение валютного законодательства. Впоследствии в 

текст закона внесен ряд изменений и дополнений, оформленный 10-ю 

нормативными актами. Последние изменения внесены  04.03.2016 г. 

 Закон АР (№ 793- IIQ от 01 февраля 2000 г.) «Об утверждении 

Соглашения о порядке таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров, перемещаемых между государствами-участниками Соглашения о 

создании зоны свободной торговли». Целью данного Соглашения является 

установление упрощенного порядка таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров, перемещаемых между сторонами соглашения, унификация и 

упрощение  таможенных процедур в отношении товаров, происходящих с 

территории государств-участников СНГ. 

 Закон АР (№ 259-IIQ от 12 февраля 2002 года) «Об утверждении 

Решения «О правилах таможенного контроля над перемещением через 

таможенную границу товаров, имеющих в составе объекты интеллектуальной 

собственности»  

 Закон АР «Об экспортном контроле» (№ 772-İİQ от 26 октября 

2004 г.), который определяет правовые основы экспортного контроля, 

осуществляемого государственными органами, и правила перемещения через 

таможенную границу товаров (работ, услуг, подпадающих под экспортный 

контроль. 

 Закон АР «О противодействии легализации денежных средств и 

иного имущества, полученного преступным путем, и финансированию 

терроризма» (№ 767-IIIQ от 10 февраля 2009 г.), а также изменения и 

дополнения в этот закон  от 5 марта 2010 г. Данные документы, направленные 
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на усиление контроля за движением как в стране, так и через ее границы 

денежных средств и ценностей, определяют взаимоотношения, права и 

обязанности сторон, задействованных в подобных операциях. В закон внесены 

различные дополнения и изменения, оформленные 9-ю нормативно-правовыми 

актами. 

 Закон АР «О специальных экономических зонах» (СЭЗ) (№791 от  

14 апреля 2009 г.). Целью их создания является ускорение развития 

предпринимательства и всей экономики в стране путем привлечения 

инвестиций, организации новых конкурентоспособных производственных и 

обслуживающих отраслей на основе применения   особого правового режима и 

современных технологий. Впоследствии в текст закона были внесены некоторые 

изменения и дополнения путем принятия соответствующего закона № 528-İVQD 

от 28 декабря 2012 года/  

- Постановления Кабинета Министров АР от 10 марта 2015 г.: №62 «О 

внесении изменения в постановление Кабинета министров АР «О списке 

товаров, ввозимых на территорию Азербайджана и освобождаемых от НДС от 

31 августа 2005 г. № 11» и от 06 апреля 2016 г. №146 «О внесении изменения в 

постановление Кабмина АР «О ставках таможенных пошлин по экспортно-

импортным операциям в Азербайджанской Республике от 22 апреля 1998 г. 

№91», которыми были освобождены от уплаты НДС и таможенных пошлин 

закупаемые Государственной дорожной полицией при Министерстве 

внутренних дел АР свидетельства о регистрации, права на вождение, 

регистрационные знаки, другие бланки, а также оборудование, импортируемое 

структурой за счет бюджетных средств. 

- Постановление Кабинета Министров АР №92 от 2 мая 2012 г. «Об 

утверждении Порядка публикации таможенной статистики по внешней 

торговле». 

- Постановление Кабинета Министров  АР № 96 от 7 мая 2012 г. «Об 

утверждении Порядка подсчета таможенной задолженности по налогу на 

добавленную стоимость». Согласно утвержденным правилам таможенная 

задолженность по НДС оплачивается в национальной валюте, расчет размера 

задолженности в отношении импортируемых в страну товаров начинается со дня 

пересечения таможенной границы (для экспортируемых товаров – со дня 

предоставления таможенной декларации), при этом за основу берется 

таможенная стоимость при оформлении товаров, а также размеры акцизного 

налога и таможенной пошлины, действующие в этот период, оплата 

производится до утверждения таможенными органами таможенной декларации 

или одновременно с этим.  

- Постановление Кабинета Министров АР №95 от 7 мая 2012 г. «Об 

утверждении правил обмена с таможенными и другими уполномоченными 

органами иных стран информацией информации о въезде, выезде и транзите 

через таможенные границы товаров и транспортных средств», которым 

предусмотрен международный обмен информацией о ведении 

административных или судебных расследованиях по таможенным 

правонарушениям, проверок со стороны таможенных или иных 

уполномоченных органов, при необходимости – подтверждение или 
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опровержение информации в представленных документах, 

проведение проверок по импорту, экспорту, транзиту и декларированию 

товаров, а также обеспечению сокращения срока въезда и выезда с таможенной 

территории страны товаров и транспортных средств. Документом прописаны 

также случаи отказа в предоставлении информации (в т.ч. из соображений 

возможного нанесения вреда суверенитету, безопасности или иным 

значительным интересам страны).  

- Постановление Кабинета Министров АР №163 от 3 августа 2012 года 

«Об утверждении Правил размещения при проведении таможенных процедур 

перед выпуском товаров в свободное размещение», с изменениями от 01.05.2015 

г. Согласно утвержденным правилам размещаться на таможенное хранение 

могут товары иностранного производства, если по ним не оплачены таможенные 

пошлины, а также в случае изменения торговой политики, выявления 

нарушений с импортом таких товаров. Задержка товара для таможенных 

процедур может осуществляться на срок от 14 до 60 дней для взыскания 

таможенных долгов.  

- Постановление Кабинета Министров АР № 164 от 3 августа 2012 г. «Об 

утверждении Правил пользования электронной информационной системой 

таможенных органов» с изменениями от 01.05.2015 г, которым установлен 

регламент доступа и пользования  электронной информационной системой 

таможенных органов, в том числе для декларирования и таможенного 

оформления товаров в системе реального времени. 

- Постановление Кабинета Министров АР № 167 от 3 августа 2012 г. «Об 

утверждении Правил предоставления государственным органам, юридическим 

лицам и физическим лицам информации по таможенным вопросам» с 

изменениями от 01.05.2015 г, которым установлен регламент и способы 

предоставления запрашиваемой информации по таможенным вопросам. 

- Постановление Кабинета Министров АР № 203  от 13 сентября 2012 г. 

«О внесении изменений в Упрощенные правила таможенного контроля, 

деятельности таможенных пунктов, таможенного оформления товаров, режима 

пропуска через границу транспортных средств и физических лиц на границах 

особой экономической зоны, утвержденные Кабинетом Министров АР от 25 

декабря 2009 г. № 199». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 201 от 13 сентября 2012 г. «О 

внесении изменения в Правила по импорту и таможенному оформлению 

раритетных (уникальных) автотранспортных средств на территории 

Азербайджанской Республики, утвержденные Кабинетом Министров АР от 28 

октября 2010 г. № 188». 

-  Постановление Кабинета Министров АР № 228  от 15 октября 2012 г. « 

Об утверждении Правил выдачи таможенными органами разрешений для 

разных таможенных операций и процедур» c изменениями от 01.05.2015 г., 

которым утвержден регламент и прописаны условия выдачи ГТК АР разрешения 

для разных таможенных операций и процедур (при представлении 

обоснованного обращения, наличия необходимых возможностей для 

осуществления таможенного контроля, соблюдении всех требований для 

получения разрешения). Согласно утвержденным правилам, таможенное 
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разрешение в некоторых ситуациях может заменить таможенную 

декларацию или другие документы наблюдения товаров. 

- Постановление Кабинета Министров АР № 230  от 15 октября 2012 г. 

«Об утверждении Правил государственного реестра таможенных брокеров», с 

изменениями от 01.05.2015 г.,  которым установлена процедура ведения ГТК АР 

реестра юридических лиц-таможенных брокеров, получивших на данный вид 

деятельности соответствующую лицензию. 

-Постановление Кабинета Министров АР № 323 от 28 декабря 2012 года 

«Об утверждении Правил ведения реестра товаров, имеющих в составе объекты 

прав интеллектуальной собственности» 

- Постановление Кабинета Министров АР от  25 апреля 2014 года «О 

внесении изменения в постановление Кабмина АР «О ставках таможенных 

пошлин по экспортно-импортным операциям в Азербайджанской Республике от 

22 апреля 1998 г. №91», который остается в силе в течение 10 лет.  

- Постановление Кабинета Министров АР № 72 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 229  от 12 

октября 2012 г «Об утверждении правил размещения товаров под таможенной 

процедурой «повторный ввоз (реимпорт)». 

-Постановление Кабинета Министров АР № 129 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в «Правила декларирования товаров и транспортных 

средств, переводимых через таможенную границу», утвержденных 

Постановлением Кабинета Министров АР № 263 от 22 июля 2014 года» 

- Постановление Кабинета Министров АР №141 от 01 мая 2015 г «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР от 02 сентября 

2013 г. «Об утверждении Правил размещения товаров под особым таможенной 

процедурой «временный ввоз». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 132 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 34  от 6 

февраля 2014 г «Об утверждении правил размещения товаров под особенной 

таможенной процедурой «внешняя обработка». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 133 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 17 от 23 

января 2014 года «Об утверждении Правил регулирования деятельности 

таможенных представителей, в том числе таможенных брокеров». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 134 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 5  от 14 

января 2014 г «Об утверждении правил размещения товаров под специальной 

таможенной процедурой «международный и внутренний транзит». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 135 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР №4  от 14 января 

2014 г «Об утверждении правил размещения товаров под специальной 

таможенной процедурой «внутренняя обработка». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 137 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 318  от 30  

октября 2013 г «Об утверждении правил создания магазинов беспошлинной 

торговли и регулирования их деятельности». 
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Постановление Кабинета Министров АР № 140 от 01 мая 2015 

года «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 247  

от 05 сентября  2013 г «Об утверждении случаев и правил уничтожения товаров, 

представленных таможенным органам» 

- Постановление Кабинета Министров АР № 142 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 244  от 02 

сентября 2013 г «Об утверждении правил товаров под специальной таможенной 

процедурой «временный экспорт». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 143 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 229  от 27 

августа 2013 г «Об утверждении правил размещения товаров под специальной 

таможенной процедурой «хранение». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 147 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 233  от 27 

августа 2013 г «Об утверждении правил размещения товаров под специальной 

таможенной процедурой «последнее использование». 

- Постановление Кабинета Министров АР № 148 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 163  от 25 

июня 2013 г «Об утверждении правил предоставления информации заявителю 

или декларанту о приостановлении, продлении срока приостановления выпуска 

товаров, имеющих в составе объекты прав интеллектуальной собственности, 

принятых решениях» 

- Постановление Кабинета Министров АР № 150 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 25 от 18 

февраля  2013 г «Об утверждении правил возврата таможенных выплат» 

- Постановление Кабинета Министров АР № 151 от 01 мая 2015 года «О 

внесении изменений в Постановление Кабинета Министров АР № 7 от 18 января  

2013 г «Об утверждении правил проведения таможенного контроля» 

- Постановление Кабинета Министров АР № 168 от 26.04.2016 г. «О 

cуммах таможенных сборов». 

- Указ Президента АР № 920  от 21.05.2016 г. «Об утверждении Правил 

пользования пропускной системой «Зеленый коридор»  и другими пропускными 

системами при проведении через таможенную границу товаров   и  

транспортных средств» 

В Азербайджанской Республике таможенные пошлины регулируются 

постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 168 от                       

26 апреля 2016 года «О внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики «О ставках таможенных пошлин по 

экспортно-импортным операциям, размере сборов, взимаемых за таможенное 

оформление в Азербайджанской Республике» № 80 от 12 апреля 2001 года. 

В настоящее время проценты импортных таможенных пошлин 

соответствуют принятым в мировой практике нормам: 15-, 10-, 5-, 3-, 0-, 0,5%-

ная пошлина.  

В Азербайджанской Республике в целом не применяются экспортные 

пошлины, за исключением пошлин на лом и сырье некоторых металлов.  
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В рамках осуществления мер по дальнейшему формированию и 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования 

внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Азербайджане  был 

разработан новый Таможенный кодекс (далее ТК), вступивший в действие с 1 

января 2012 года. Однако, приведение действующего законодательства в 

области ВЭД требует относительно длительного времени для гармонизации с  

основными положениями нового ТК (по оценкам ГТК АР, требуется разработка 

и согласование проектов более 50 нормативно-правовых документов, 

вытекающих из требований нового Кодекса). Поэтому ст. 3 Закона АР «Об 

утверждении Таможенного кодекса АР» установлено, что  «до приведения 

законов и нормативно-правовых актов в соответствии с Таможенным кодексом 

действующие в АР прочие законы и нормативно-правовые акты применяются в 

части, не противоречащей данному Кодексу» (большая часть из 

вышеперечисленных уже утвержденных Кабмином АР нормативных актов в 

таможенной области являются следствием проводимой рутинной работы по 

поэтапной гармонизации законодательства в области ВЭД с требованиями ТК). 

С применением нового ТК власти страны связывают определенные надежды, 

поскольку он ориентирован на усовершенствование базовых положений 

таможенной системы в стране, создание еще более благоприятных условий для 

укрепления материально-технической базы таможенной системы, построения 

таможенной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями, 

увеличения доходов госбюджета, широкого применения мероприятий по 

тарифному и нетарифному регулированию экспортно-импортных операций, 

ускорения процесса вступления АР в ВТО. Кодексом также предусматривается 

постепенный переход на автоматизированное управление в таможенной системе, 

повышение эффективности осуществления таможенного контроля, 

усовершенствование и развитие таможенной тарифной политики, усиление 

борьбы с правонарушениями в области таможенного дела;  

Поэтапное внедрение нового ТК АР проводится в рамках разработанного 

ГТК АР «Плана стратегического развития таможенной системы 

Азербайджанской Республики на 2012-2016 гг.», охватывающего все 

направления таможенной деятельности с учетом передовой международной 

практики и требований ВТО. В числе прочих новаций, запланированных 

указанным Планом в ближайшей перспективе - переход от многоступенчатой 

системы взимания таможенных пошлин в АР к упрощенной системе. В 

результате изменения классификации, согласно упрощенной системе, будут 

сохранены только три ставки - 0%, 5% и 15%. Предполагается, что по нулевой 

ставке будут облагаться товары, производственного назначения – стратегически 

завозимое сырье и оборудование. В эту категорию попадут также и некоторые 

виды продукции, с которых в настоящее время взимается таможенная пошлина 

по ставке 0,5% от стоимости. На их долю по статистике приходится примерно 

10-15% всего импорта Азербайджана. 

 

Правовые и экономические аспекты иностранных инвестиций на 

территории Азербайджанской Республики регулируются законами 

Азербайджанской Республики от 15 января 1992 года № 57 «О защите 
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иностранных инвестиций» и от 13 января 1995 года № 952 «Об 

инвестиционной деятельности». 

В соответствии со статьями 17 и 18 Закона Азербайджанской Республики 

«Об инвестиционной деятельности» условия договора, заключенного между 

субъектами инвестиционной деятельности, если они не пришли к 

договоренности по поводу изменения условий договора, сохраняют свою силу 

на весь срок его действия, а также в случае, если после его заключения 

законодательством установлены условия, ухудшающие положение субъектов 

или ограничивающие их права. К тому же государство гарантирует защиту 

инвестиций, в том числе иностранных, независимо от форм собственности. Так, 

в соответствии с пунктом 2 статьи 18 данного Закона в случае если 

последующее законодательство Азербайджанской Республики ухудшает 

условия вложения инвестиций, то в течение периода, предусмотренного в 

соглашении об инвестиционной деятельности, применяются законодательные 

нормы, действовавшие на момент вложения инвестиций. 

В соответствии со статьей 10 Закона Азербайджанской Республики  

«О защите иностранных инвестиций» в случае если последующее 

законодательство Азербайджанской Республики ухудшает условия 

инвестирования, то к иностранным инвестициям в течение 10 лет применяется 

законодательство, действовавшее на момент осуществления инвестиций. Это 

положение не распространяется на изменения законодательства 

Азербайджанской Республики, касающиеся обеспечения обороны, 

национальной безопасности и общественного порядка, кредитов и финансов, 

охраны окружающей среды, нравственности и здоровья населения. 

В соответствии со статьей 26 Закона имущество, ввозимое в 

Азербайджанскую Республику в качестве вклада иностранного инвестора в 

уставный фонд совместного предприятия или для создания предприятия, 

полностью принадлежащего иностранному инвестору, освобождается от уплаты 

таможенной пошлины. Имущество, ввозимое в Азербайджанскую Республику 

иностранными работниками предприятия с иностранными инвестициями для 

собственных нужд, освобождается от уплаты таможенной пошлины. 

 

Закон Азербайджанской Республики от 21 октября 1994 года № 910                 

«О валютном регулировании» определяет принципы осуществления валютных 

операций в Азербайджанской Республике, полномочия и функции органов 

валютного регулирования и контроля, права и обязанности юридических и 

физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения 

валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 

Центральный банк Азербайджанской Республики уполномочен определять 

политику валютного регулирования и принимать конкретные инструкции. 

Центральным банком сняты денежные ограничения по авансам, 

связанным с импортом товаров и услуг в Азербайджанскую Республику, 

посылаемым за границу резидентами и нерезидентами. 
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Правила регулирования юридических и экономических 

отношений, связанных с созданием и управлением специальными 

экономическими зонами в Азербайджанской Республике, а также организации 

в этих зонах предпринимательской деятельности были определены Законом 

Азербайджанской Республики от 14 апреля 2009 года № 791-IIQ  

«О специальных экономических зонах». 

Резиденты, прошедшие регистрацию и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность на территории специальной экономической 

зоны, исчисляют налог по ставке 0,5 % (упрощенный налог) с суммы 

полученных средств (объем общей выручки) от продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг и внереализационных доходов не позднее 20 числа 

месяца, следующего за кварталом, предоставляют в налоговые органы 

декларацию о подлежащем уплате налоге по форме, определенной 

соответствующим органом исполнительной власти, и в те же сроки уплачивают 

налог в государственный бюджет. 

Резиденты специальной экономической зоны освобождены от уплаты 

налогов, определенных налоговым законодательством, за исключением налога, 

предусмотренного в статье 18.2 указанного Закона, и налога с дохода 

физических лиц в связи с работой по найму. 

К резиденту специальной экономической зоны налоговый режим, 

определенный в данной статье, применяется только в отношении 

предпринимательской деятельности, осуществляемой в данной зоне. 

В случае неисполнения обязательств договора между оператором и 

резидентом особой экономической зоны в течение года, регистрация резидента 

особой экономической зоны ликвидируется, его налоговые обязательства за 

прошедшие периоды пересчитываются и уплачиваются в порядке, 

определенным налоговым законодательством. 

 

4. Рекомендации для экспортеров 

 

Основные перспективы роста товарооборота связаны с реализацией в 

Азербайджане государственных программ развития регионов, модернизации 

дорожной и транспортной инфраструктуры, технического перевооружения 

топливно-энергетического и нефтехимического комплексов и других отраслей 

промышленности, создание технопарков и свободных экономических зон. Их 

реализация будет сопровождаться ростом потребностей Азербайджана в импорте 

автомобильной и строительно-дорожной техники, железнодорожного подвижного 

состава, различных машин, механизмов и технологического оборудования, 

металла, металлопроката, строительных материалов и другой продукции, что 

создает возможность для увеличения экспорта этого перечня продукции из 

России. 

Выполнение государственной программы обеспечения продовольственной 

безопасности Азербайджана открывает дополнительные возможности российским 

поставщикам сельхозтехники, удобрений, высоко-продуктивного семенного и 

животноводческого материала.  
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Согласно Правилам регулирования импортно-экспортных операций в 

Азербайджанской Республике, утвержденным Указом Президента АР от 24 июня 

1997 года № 609 «О дальнейшей либерализации внешней торговли в 

Азербайджанской Республике» с изменениями, внесенными Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 09 июля 2014 г. № 223, при импорте товаров 

лица предоставляют в таможенные органы следующие документы: 

- заключенный договор;  

- таможенную грузовую декларацию;  

- инвойс – документ, определяющий товарную стоимость импортируемых 

товаров;  

- дорожно-транспортные документы;  

- документ, подтверждающий происхождение товара;  

- фитосанитарный сертификат товара;  

- сертификат соответствия товара; 

- ветеринарный сертификат товара; 

- гигиенический сертификат товара (пищевой продукции); 

- в случаях, предусматриваемых настоящими Правилами, распоряжение 

Кабинета министров или заключение соответствующего государственного 

органа; 

- в предусмотренных настоящими Правилами случаях документ, 

подтверждающий проведение регистрации в Министерстве экономического 

развития договора, заключенного государственным предприятием или другим 

предприятием, имеющим в имуществе более 50 процентов совокупного пая 

государства. 

В отдельных случаях, предусмотренных в указанных Правилах, также 

предоставляется распоряжение Кабинета министров Азербайджанской Республики 

или заключение соответствующего государственного органа. 

Наряду с этим для импорта ветеринарных препаратов требуется 

регистрационное удостоверение, подтверждающее регистрацию этих товаров на 

территории Азербайджанской Республики (выдается Государственной ветеринарной 

службой). Правила регистрации ветеринарных препаратов и выдачи 

регистрационных удостоверений утверждены постановлением Кабинета 

Министров Азербайджанской Республики от 16 апреля 2007 года № 66. 

Кроме того, для импорта агрохимических веществ требуется 

регистрационное удостоверение, подтверждающее регистрацию данных товаров 

на территории Азербайджанской Республики (выдается Государственной 

службой фитосанитарного контроля). Правила испытания, регистрации 

агрохимических веществ и выдачи регистрационных удостоверений утверждены 

постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 22 января 

2007 года № 10. 

Согласно Правилам регулирования импортно-экспортных операций в АР, 

утвержденным Указом Президента АР от 24 июня 1997 года № 609 «О дальнейшей 

либерализации внешней торговли в Азербайджанской Республике», с 

изменениями, внесенными Указом Президента Азербайджанской Республики от 
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09 июля 2014 г. № 223, при экспорте товаров лица предоставляют в 

таможенные органы следующие документы:  

- документ о регистрации лица в государственных органах; 

- договор, заключенный с иностранными лицами; 

- документы о происхождении экспортируемых товаров; 

- документ уполномоченного банка о предоплате стоимости либо об 

открытии аккредитива, либо о предоставлении банковской гарантии в отношении 

экспортируемых товаров государственным предприятием или другим 

предприятием, имеющим в имуществе более 50% совокупного пая государства; 

- в отдельных случаях, предусмотренных указанными Правилами, 

предоставляется распоряжение Кабинета Министров Азербайджанской Республики 

или заключение соответствующего государственного органа; 

- грузовую таможенную декларацию, которая соответствует форме 

Единого административного документа; 

- сертификат качества на пищевую продукцию, экспортируемые из 

Азербайджанской Республики в страны Европейского союза; 

- в предусмотренных указанными Правилами случаях - документ, 

подтверждающий проведение регистрации в Министерстве экономического развития 

договора, заключенного государственным предприятием или другим предприятием, 

имеющим в имуществе более 50 % совокупного пая государства. 

Помимо этого, в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики от 29 декабря 2006 года № 280 и от 21 апреля             

2009 г. № 66 года для некоторых экспортируемых товаров требуются следующие 

сертификаты: 

-фитосанитарный сертификат - для экспорта растений и растительных 

продуктов (выдается Государственной службой фитосанитарного контроля); 

-ветеринарный    сертификат   -   с   целью   обеспечить    соответствие    

экспортируемых животных, сырья и продуктов животного происхождения 

международным стандартам в области ветеринарии (выдается Государственной 

ветеринарной службой). 

В соответствии с положениями Налогового кодекса экспорт товаров 

облагается НДС и акцизами по нулевой (0) ставке. 

В соответствии со статьей 188 Налогового кодекса Азербайджанской 

Республики товары, перевозимые транзитом через территорию Азербайджанской 

Республики, временный ввоз товаров в Азербайджанскую Республику 

освобождаются от обложения акцизами. 

         Согласно статье 193 Налогового кодекса акцизы за товары, 

импортируемые с целью последующего реэкспорта, подлежат уплате в момент 

импорта товаров и подлежат возврату в 15-дневный срок таможенными 

органами, взыскавшими акцизы, в сумме, соответствующей фактическому объему 

реэкспорта. 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от                  

17 апреля 2001 года № 457 временно приостановлен экспорт отходов и крошки 

черных и цветных металлов (в целях укрепления сырьевой базы 

металлургической промышленности). 
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Стоимость налогооблагаемого ввоза складывается из таможенной 

стоимости товаров, определяемой в соответствии с таможенным 

законодательством Азербайджанской Республики, и сумм налогов и пошлин (без 

учета НДС), подлежащих уплате при ввозе товаров в Азербайджанскую Республику. 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от                     

11 ноября 2008 года № 12 при проверке товаров и транспортных средств, 

проходящих через пропускные пункты на государственной границе, с 1 января 2009 

года в Азербайджане  применяется принцип «единого окна». 

 

В Азербайджане действуют более 20 тыс. межгосударственных и 

национальных стандартов. 

Ведется работа по гармонизации национального законодательства и 

существующих стандартов в соответствии с директивами ЕС. В частности, 

разрабатывается национальная программа повышения качества и безопасности 

пищевой продукции на основе стандартов Codex Alimentarius.  

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О 

стандартизации» не допускаются производство, импорт, продажа, использование 

и изготовление продукции (работ, услуг), не соответствующих требованиям 

национальных стандартов или официально признанных на территории страны 

международными, региональными (бассейновыми), межгосударственными 

стандартами или стандартами другого государства, а также опасными для жизни, 

здоровья, имущества человека и окружающей среды. В соответствии с Указом 

Президента АР от 24 июня 1997 года № 609 об утверждении Правил регулирования 

импортно-экспортных операций в АР по импортным операциям требуется представить 

в таможенные органы сертификат соответствия товара. Перечень товаров, 

подлежащих сертификации, регулируется постановлением Кабинета Министров 

АР от 1 июля 1993 года № 343 «О поэтапном применении сертификации продукций 

(работ и услуг)». 

В соответствии с Указом Президента АР от 24 июня 1997 года № 609 об 

утверждении Правил регулирования импортно-экспортных операций в АР в 

зависимости от особенностей импортируемых товаров требуется предоставить в 

таможенные органы ветеринарные, фитосанитарные и гигиенические сертификаты. 

В плане подготовки Азербайджана к вступлению во Всемирную торговую 

организацию принят ряд международных стандартов в области 

информационных технологий, строительных материалов, агропромышленного 

комплекса, туризма  и некоторых других сферах. 

Так, в соответствии с принятым Госстандартом Азербайджана AZS 635-

2012 «Порядок проведения сертификации колесных транспортных средств, 

предметов их оборудования и частей» с 1 мая 2012 г прекращается импорт 

легковых автомобилей, не оснащенных системой ABS и хотя бы одной 

подушкой безопасности. Указанное решение принято с целью улучшения в 

стране ситуации с экологией и обеспечением безопасности дорожного 

движения.  
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5. Рекомендации по доступу на рынок страны пребывания 

 

Азербайджанское законодательство признает следующие типы 

коммерческих юридических лиц: 

- полное товарищество; 

- коммандитное товарищество; 

- общество с ограниченной ответственностью (ООО); 

- общество с дополнительной ответственностью; 

- акционерные общества открытого и закрытого типа; 

- кооператив. 

Основными организационно-правовыми формами предприятий в стране 

являются ООО и акционерные общества. 

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской 

Республики от 25 октября 2007 года № 2458 года «О мерах по обеспечению 

организации деятельности субъектов предпринимательской деятельности по 

принципу «единого окна» государственная регистрация осуществляется 

Министерством налогов Азербайджанской Республики. В соответствии с 

Законом Азербайджанской Республики от 12 декабря 2003 года № 560-IIQ  

«О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» 

государственная регистрация коммерческих структур, включая 

представительства или филиалы иностранных юридических лиц, осуществляется 

в течение трех дней. 

В государственный реестр юридических лиц внесена общая информация о 

юридических лицах и их учредителях. Согласно положениям Гражданского 

кодекса Азербайджанской Республики государственный реестр юридических 

лиц объявлен открытым, и каждая заинтересованная сторона может получить 

копии документов, поданных для регистрации. 

Компания может начать деятельность в стране с момента государственной 

регистрации. Без официальной регистрации в Министерстве налогов АР 

компания не может открыть банковский счет, производить таможенное 

оформление грузов и т.п.  

После сдачи всех необходимых документов (иностранные 

участники/акционеры предоставляют дополнительную выписку из реестра 

компаний, учредительные документы, решение об учреждении компании в 

Азербайджане) в течение 3 рабочих дней Министерство налогов АР выдает 

выписку из государственного реестра и налоговый индетификационный номер. 

В стране отсутствуют какие-либо дополнительные требования для создания 

компаний иностранцами, помимо обычных требований по легализации и 

переводу, а также в законодательстве отсутствуют ограничения касательно доли 

иностранного участия в совместных предприятиях или инвестициях. 

Азербайджан является участником Гаагской конвенции, отменяющей 

требование легализации иностранных официальных документов, в связи с чем 

отсутствуют требования легализации в отношении документов, подготовленных 

и оформленных в странах - участницах Конвенции. 
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В соответствии с Указом Президента Азербайджанской 

Республики от  

 21 декабря 2015 года № 713 «О некоторых мерах в сфере лицензирования»  

импорт, экспорт, транзитная перевозка и производство прекурсоров, импорт и 

производство средств защиты растений и агрохимических веществ подлежат 

лицензированию.  В соответствии с настоящим Указом все виды лицензий выдается 

Министерством Экономики АР посредством Центра ASAN Xidmət. 

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об экспортном  

контроле» экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, транзит подлежащих экспортному 

контролю товаров и технологий, продукции военного назначения, включая оружие 

массового поражения и средства его доставки (перевозки), товаров (работ, услуг, 

результатов умственного труда) двойного назначения, которые могут использоваться 

при создании и изготовлении оружия массового поражения, оружия, военной техники 

и боеприпасов, предусмотренных межгосударственными, международными 

соглашениями, в которых участвует Азербайджанская Республика, взрывчатых и 

радиоактивных веществ, материалов, приборов радиоактивного происхождения, 

источников и устройств ионизирующего излучения, а также других товаров, 

подлежащих экспортному контролю, осуществляются на основании специальных 

разрешений, выдаваемых соответствующим органом исполнительной власти. 

Перечень кодов номенклатуры товаров, а также работ, услуг, результатов 

умственного труда, подпадающих под экспортный контроль, был утвержден 

распоряжением Кабинета Министров АР от 9 февраля 2006 года  № 42. Органы 

исполнительной власти, уполномоченные осуществлять выдачу специальных 

разрешений, контроль экспорта, проведение проверок до и после выдачи 

специальных разрешений, контроль соответствия использования товаров 

двойного назначения с заявленными целями определены распоряжением 

Кабинета Министров АР от 15 декабря 2005 года № 230, с последними 

изменениями на 12 мая 2015 года 

 

Налогообложение юридических лиц в Азербайджанской Республике 

регулируется Налоговым кодексом по следующим видам налогов. 

 

Налог на прибыль. Прибылью считается разница между всеми доходами 

налогоплательщика (за исключением доходов, освобожденных от 

налогообложения) и расходами, вычитаемыми из дохода. Прибыль предприятия 

облагается налогом по ставке 20 %. 

Предприятия-резиденты и нерезиденты в Азербайджанской Республике 

являются плательщиками налога на прибыль. 

Объектом налогообложения для предприятия-резидента является прибыль, 

полученная из источников, как в Азербайджанской Республике, так и за ее 

пределами. 

Объектом налогообложения для предприятий-нерезидентов является 

только прибыль, полученная из источников в Азербайджанской Республике. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль является календарный год. 

Налогоплательщики не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, 

должны подать декларацию в налоговые органы. Налогоплательщики до 
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окончания срока, определенного для подачи декларации за налоговый год, 

должны произвести окончательный расчет и уплатить налог. 

 

Налог на добавленную стоимость. Налогом на добавленную стоимость 

является разница между суммой налога, исчисляемого с налогооблагаемого 

оборота, и суммой налога, подлежащей зачету в соответствии с электронными 

налоговыми счетами-фактурами или документами, указывающими уплату НДС 

при импорте. Ставка НДС составляет 18 % стоимости каждой налогооблагаемой 

операции и каждого налогооблагаемого ввоза. 

Плательщиками НДС считаются следующие резиденты и нерезиденты 

(юридические и физические лица): 

- лица, вставшие или обязанные встать на учет в качестве плательщиков 

НДС; 

- лица, ввозящие в Азербайджанскую Республику товары, подлежащие 

обложению НДС – по таким ввозимым товарам; 

- лицо-нерезидент, которое выполняет работы или оказывает услуги без 

постановки на учет для целей НДС и подлежит налогообложению – по 

указанным работам или услугам; 

- производители подакцизных товаров и лица, занимающиеся 

деятельностью по жилищному строительству. 

Объектами налогообложения являются предоставление товаров, 

выполнение работ, оказание услуг и налогооблагаемый импорт. 

 

Акцизы. Акциз – вид косвенного (потребительского) налога, включаемый в 

продажную цену подакцизных товаров, определенных законодательством. 

К подакцизным товарам относятся следующие: 

- пищевой спирт, пиво и все виды спиртных напитков; 

- табачные изделия; 

- нефтепродукты; 

- легковые автомобили (за исключением автотранспортных средств 

специального назначения, оснащенных специальными знаками и 

оборудованием); 

- яхты для отдыха или спорта, а также другие плавучие средства, 

предусмотренные для этих целей. 

Налогоплательщиками являются: 

- производители подакцизных товаров в Азербайджанской Республике; 

- импортеры подакцизных товаров в Азербайджанскую Республику; 

- резиденты Азербайджанской Республики, производящие 

непосредственно сами или через подрядчика подакцизные товары за пределами 

Азербайджанской Республики и не состоящие на учете в качестве 

налогоплательщиков по месту производства таких товаров. 

Объект налогообложения: 

- выпуск подакцизных товаров, производимых на территории 

Азербайджанской Республики, за пределы производственного помещения; 
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- выпуск импортируемых подакцизных товаров из-под контроля 

таможенной службы в соответствии с Таможенным кодексом Азербайджанской 

Республики. 

Производители подакцизных товаров должны уплачивать в 

государственный бюджет акцизы по налогооблагаемым операциям за каждый 

отчетный период не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

Упрощенный налог. Плательщиками упрощенного налога вправе стать 

следующие лица: 

1) Юридическое лицо, у которого объем налогооблагаемых операций в 

течение 12-месячного периода составляет 200 тыс. манат и менее, 

вправе стать плательщиком упрощенного налога. 

2) лица, занимающиеся торговой деятельностью и (или) деятельностью по 

общественному питанию, у которых объем налогооблагаемых операций 

в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12-месячного 

периода превышает 200.000 манатов; 

3) лица, занимающиеся деятельностью по строительству зданий 

(юридические или физические лица, которые за счет своих или 

привлеченных средств, посредством собственных ресурсов или путем 

привлечения соответствующего специализированного 

профессионального заказчика или подрядчика строят здания для 

удовлетворения индивидуальных (личных) нужд населения или в 

коммерческих целях, а также которые являются собственниками этой 

стройки или завершенного объекта). 

 

Объектами налогообложения являются объем валовой выручки, 

полученной за товары (работы, услуги) и имущество, предоставленные 

налогоплательщиком, а также внереализационные доходы в течение отчетного 

периода. 

Юридическое лицо, уплачивающее упрощенный налог, не является 

плательщиком НДС, налога на прибыль и имущественного налога, а физическое 

лицо (включая физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без создания юридического лица) — плательщиком подоходного 

налога и НДС. 

Упрощенный налог (кроме налогоплательщиков, указанных в ст.218.1.2 

Налогового Кодекса АР)  подсчитывается с суммы средств (объем валовой 

выручки), полученной от предоставления товаров, выполнения работ, оказания 

услуг плательщиками этого налога, и с внереализационных доходов по 

следующей ставке: 

по городу Баку – 4 %; 

по другим городам и районам, Нахчыванской Автономной Республике – 

2 %. 

Лица, указанные в статье 218.1.2 Налогового Кодекса, исчисляют упрощенный 

налог по объектам налогообложения, установленным статьей 219.1 Налогового  
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Кодекса (за исключением реализационного оборота товаров, цены на которые 

регулируются соответствующим органом исполнительной власти), по 

следующим ставкам: торговая деятельность — 6 %; деятельность по 

общественному питанию — 8 %. 

 

 

Промысловый налог. Плательщиками промыслового налога являются 

физические лица и предприятия, добывающие полезные ископаемые из недр на 

территории Азербайджанской Республики (включая сектор Каспийского моря, 

принадлежащий Азербайджанской Республике). 

Промысловый налог на сырую нефть, природный газ и рудные полезные 

ископаемые, добываемые из недр земли, исчисляется от оптовой цены на них. 

 

Дорожный налог. Предприятия-нерезиденты, являющиеся владельцами 

автотранспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджанской 

Республики, и использующие эту территорию для перевозки пассажиров и 

грузов, а также лица, имеющие в собственности или использовании на 

территории Азербайджанской Республики легковые автомобили, автобусы и 

прочие средства автомобильного транспорта, являются плательщиками 

дорожного налога за пользование автомобильными дорогами Азербайджанской 

Республики. 

Объектом налогообложения являются автотранспортные средства 

иностранных государств, въезжающие на территорию Азербайджанской 

Республики, а также находящиеся в собственности или использовании лиц на 

территории Азербайджанской Республики. 

Налог с автотранспортных средств устанавливается в зависимости от 

видов автотранспортных средств, количества посадочных мест, 

грузоподъемности и общего веса автотранспортного средства вместе с грузом, 

нагрузки на ось, пробега на территории Азербайджанской Республики, 

перевозки опасных грузов, с автотранспортных средств иностранных 

государств, въезжающих на территорию Азербайджанской Республики, а также 

объема двигателей автотранспортных средств, находящихся в собственности 

или использовании лиц на территории Азербайджанской Республики. 

Физические лица, имеющие в собственности или использовании 

автотранспортные средства на территории Азербайджанской Республики, 

уплачивают годовой дорожный налог в государственный бюджет во время 

техосмотра автомобилей. 

Юридические лица, имеющие по состоянию на конец календарного года в 

собственности или использовании автотранспортные средства на территории 

Азербайджанской Республики, предоставляют в налоговый орган годовую 

декларацию о дорожном налоге не позднее 31 марта следующего после 

отчетного года и перечисляют начисленный до этого срока налог в 

государственный бюджет. 
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Налог на имущество. Предприятия-резиденты и предприятия-

нерезиденты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

Азербайджанской Республике через свое постоянное представительство, 

имеющие объект налогообложения, являются плательщиками налога на 

имущество. 

Объектом налогообложения по налогу на имущество являются: 

- среднегодовая стоимость основных средств, находящихся на балансе 

предприятия; 

- для предприятий-нерезидентов, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в Азербайджанской Республике через свое постоянное 

представительство, – среднегодовая стоимость основных средств, связанных 

только с постоянным представительством. 

Предприятия уплачивают налог на имущество по ставке 1 % 

среднегодовой остаточной стоимости основных средств. 

 

Земельный налог. Независимо от результатов хозяйственной деятельности, 

предприятия обязаны уплачивать земельный налог за земельные участки, 

находящиеся в их собственности или их пользовании на территории 

Азербайджанской Республики. 

Земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании 

предприятий на территории Азербайджанской Республики, считаются объектом 

налогообложения, и на основании этого исчисляется земельный налог. При этом 

за основу берутся документы, подтверждающие право собственности или 

пользования земельными участками. За земли, на которых находятся строения и 

сооружения, а также за участки, необходимые для санитарной охраны объектов, 

также удерживается земельный налог. 

Для исчисления земельного налога на сельскохозяйственные земли 

необходимо каждый гектар площади земли умножить на условный балл, 

который определяется конкретно, с учетом назначения, географического 

местоположения и качества земель сельскохозяйственного назначения и 

указывается в документе на землю. Ставка земельного налога по землям 

сельскохозяйственного назначения устанавливается в размере 0,06 маната за 

1 условный балл. 

Земельный налог за земли промышленности, строительства, транспорта, 

связи, торгово-бытового обслуживания и другие земли специального 

назначения, а также за земли, занимаемые приусадебными участками жилищных 

фондов и дачными участками граждан, взимается за каждые 100 кв. метров 

земельного участка. 

 

6. Информация о защите прав экспортеров 

 

В Азербайджане существует трехступенчатая судебная система – суд 

первой инстанции, апелляционный суд и кассационный суд. 

Суды первой инстанции – это районные (городские) суды общей 

юрисдикции, административно-экономические суды и военные суды. 
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Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие по делам, 

возникающим на почве гражданских, семейных или земельных отношений, 

использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, налоговых, 

административных и других дел, в которых, по крайне мере, одной из сторон 

спора является физическое лицо, не имеющее предпринимательского статуса 

или, в случае наличия такого статуса, спор возникает не в связи с 

осуществлением им предпринимательской деятельности. 

Административно-экономические  суды рассматривают дела в отношении 

экономических споров, возникающих на почве гражданских, административных 

и других правовых отношений между юридическими и физическими лицами, 

имеющих статус частных предпринимателей. 

Апелляционный суд является судом второй инстанции и рассматривает 

апелляционные  жалобы и апелляционные протесты на решения, принятые 

районными (городскими) судами, военными судами, административно-

экономическими судами и судом по тяжким преступлениям. Решения 

апелляционных судов рассматриваются Верховным Судом в кассационном 

порядке. В составе Верховного суда Азербайджанской Республики, являющейся 

судом кассационной инстанции, имеются 4 судебные коллегии – гражданская, 

уголовная, военная и административно-экономическая судебная коллегия.   

Передача споров на рассмотрение в арбитраж является разрешенным 

механизмом разрешения споров. Как правило, вопросы, находящиеся в 

юрисдикции судов, могут быть вынесены на третейское решение в случаях, 

предусмотренных законом, международными соглашениями и с согласия 

сторон. 

Определенные вопросы, находящиеся в исключительной юрисдикции 

азербайджанских судов, не могут быть вынесены на третейское решение и, в 

частности, включают права на недвижимое имущество, расположенное в стране, 

случаи, касающиеся признания патентов или других знаков и прав, если таковые 

были зарегистрированы (или была подана заявка на регистрацию) в 

Азербайджане, случаи предъявления иска к перевозчику по контракту на 

перевозку грузов, случаи, связанные с существованием юридического лица, 

зарегистрированного в Азербайджане, либо случаи прошения отмены решения, 

принятого юридическим лицом. 

 

7. Информация о возможностях проверки деловой репутации в 

Азербайджане, включая организации, занимающиеся проверкой деловой 

репутации юридических и физических лиц 

 

 В Азербайджане правовая защита предпринимательской деятельности 

гарантирована Конституцией Азербайджанской Республики, нормы которой 

обладают высшей юридической силой и прямым действием на всей территории  

страны. 

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики определяет правовое 

положение субъектов гражданских правоотношений, основания возникновения 

и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 
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регулирует договорные и иные обязательственные отношения, а также 

другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения. 

Процессуальный порядок разрешения экономических споров  сторон, с 

учетом досудебного (претензионного) регулирования, регламентирован 

Гражданским процессуальным кодексом Азербайджанской Республики.  

Кроме того, законом Азербайджанской Республики «О защите 

иностранных инвестиций»,  наряду с определением их правовых и 

экономических стимулов привлечения, предусмотрена соответствующая защита 

прав иностранных инвесторов. 

По предоставленной в Торгпредство информации от Фонда поощрения 

экспорта и инвестиций  Азербайджана (АЗПРОМО) наиболее компетентными 

организациями, занимающимися проверкой деловой репутации национальных 

экспортеров являются: 

Название:     «Expert-SM» Law & Consulting Company 

Адрес:   г. Баку, ул. Р. Бейбудова, 54 

Представитель:   Субхан Маммадов (директор) 

Teл.:    (+99412) 441 57 27; 408 04 40  

Факс:    (+99412) 493 55 56 

E-mail:    president@expertsm.com 

Web site:   www.expertsm.com  

 

Название:             «Baku Law Centre» LLC 

Адрес:    г. Баку, ул.Физули, 49, «SKS» Plaza, 7-й этаж 

Представитель:   Анар Багиров   

Тел.:     (+99412) 492 28 83; 492 03 57 

Факс:    (+99412) 447 42 71 

E-mail:    office@bhm.az 

Web:        www.bhm.az  

 

Название:   «Consulting Limited» 

Адрес:   г. Баку, ул.С.Абдуллаева, 9  

Представитель:   Фарид Маммадов 

Тел.:    (+99412) 449 82 27 

Факс:    (+99412) 418 36 70  

E-mail:   info@consulting.az  

Web:    www.consulting.az  

 

Название:   «OMNI» Law Firm 

Адрес:   г. Баку, ул.Бакиханова, 6, Bridge Plaza, 8-й этаж 

Представитель:   Джейхан Байрамов 

Teл.:    (+99412) 404 55 55  

Факс:    (+99412) 404 55 56 

E-mail:    office@omnilawfirm.com  

Web:    www.omnilawfirm.com 

 

mailto:president@expertsm.com
http://www.expertsm.com/
mailto:office@bhm.az
http://www.bhm.az/
mailto:info@consulting.az
http://www.consulting.az/
mailto:office@omnilawfirm.com
http://www.omnilawfirm.com/
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Название:    «TID consulting» 

Адрес:    г. Баку, ул.Д.Джаббарлы, 44, Caspian Plaza, 11-й этаж 

Представитель:   Игбал Шахмаммадли 

Teл.:     (+99412) 436 86 46  

Факс:    (+99412) 436 86 56 

E-mail:   office@tidcosulting.com  

Web:    www.tidconsulting.com  

 

Название:    «Central Asia Business Consultants, Inc.» (CABC) 

Адрес:  г. Баку,Старый город, ул.Гулла, 16, AG Centre, 2-й эт.  

Представитель:   Адик Бабаев 

Teл.:     (+99412) 4974485/86 

Факс:    (+99412) 4974487 

Email:    adik@cabc-global.com  

Web:     www.cabc-global.com  

 

Название:   «BM International» LLC 

Адрес:  г. Баку, ул.Д.Джаббарли, 44, Caspian Plaza, 15-й этаж 

Представитель: Джамал Багиров 

Teл.:     (+994 12) 497 19 14; 497 19 15  

Факс:    (+994 12) 497 19 13  

E-mail:   info@bmlawaz.com 

Web site:   www.bmlawaz.com  
 

Название:   «Aspi Consulting»   

Адрес:                 г. Баку, ул. Аббаса Шахата, 14 

Представитель:   Фуад Сейдалиев 

Teл.:        (+99412) 495 11 30              

Факс:    (+99412) 495 12 47          

E-mail:                    FS@aspi.az      

Web:                       www.aspi.az  

 

 

Название:    «AzerConsulting» Company 

Адрес:   г. Баку, ул. С. Бадалбейли, 74 

Представитель:   Ильчин Гараев 

Teл.:     (+99 412) 447 07 16 

Факс:    (+99 412) 494 43 14 

E-mail:   office@azecoconsulting.com mailto:i.garayev@gmail.com 

Web site:   www.azecoconsulting.com  
 
 

Название:    «Business Insight» 

Представитель:   Рекам Багиров (директор) 

Teл.:     (+99412) 430 30 42; 430 00 70; 511 24 58 

Факс:    (+99412) 430 17 77 

mailto:office@tidcosulting.com
http://www.tidconsulting.com/
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Web site:www.businessinsight-az.com 

 

8. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных видов товаров в 

Азербайджане 

 

Информацию с постоянно обновляемым перечнем азербайджанских 

компаний и, в том числе, крупных дистрибьюторов различных видов продукции, 

можно найти на следующих информационных ресурсах: 

- справочно-поисковая система «Navigator» www.navigator.az; 

- рекламно – информационное агентство  «Baki Info» www.baki.info; 

     - справочно-поисковая система «Baku Search Info» www.bakusearch.info; 

- справочно-поисковая система «Info portal» www.infoportal.az/ru 

 

9. Специфические особенности ведения бизнеса в стране пребывания, 

включая культурные аспекты, и деловые обычаи 

 

Государственный язык Азербайджана – азербайджанский, и вся 

государственная документация ведется на азербайджанском языке. Русский язык 

широко распространен, но большинство официальных встреч проводятся на 

государственном языке. Многие азербайджанские предприниматели владеют 

английским языком. 

Прежде чем приступить к деловым переговорам, ведется светская беседа. 

На большинстве встреч предлагается чай. На первых встречах желательно 

попытаться узнать вашего коллегу на личном уровне, а также  о работе и 

компании, а также о стране. Азербайджанцы гордятся своей страной и будут с 

удовольствием отвечать на вопросы об их культуре, климатических зонах, 

живописных сельских местностях и об их древней истории – но, в то же время, 

следует избегать тем, связанных с более современной политической историей. 
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