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Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики 
№ 2295 от 1 сентября 2016 года, ежегодно в Азербайджане будут 
проводиться торговые фестивали, организуемые Министерством 
Культуры и Туризма. В целях привлечения туристов в страну и 
повышения интереса иностранных и местных граждан к торговым 
фестивалям предусматривается предоставление соответствующих 
льгот и поощрений, в том числе налоговых льгот, во время розничной 
продажи на торговых фестивалях. 

ТОРГОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ
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Согласно Указу, налог на добавленную 
стоимость, уплаченный за товары, 

не предусмотренные для коммерческих 
целей, приобретенные на территории 
Азербайджанской Республики в период 
проведения торговых фестивалей, подлежит 
возврату покупателю. Данный порядок 
распространяется на все физические лица, 
включая местных граждан и иностранных 
туристов. Предусматривается возврат 
налога на добавленную стоимость в 
случае если стоимость товара по одной 
электронной налоговой счет-фактуре 
составит более 100 манат (с учетом НДС). 
НДС, уплаченный за приобретенные 
товары, будет возмещен в день покупки. 

В связи с этим Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев Указом от 20 
февраля 2017 года утвердил «Порядок 
возврата уплаченного налога на 
добавленную стоимость за товары, не 
предусмотренные для производственных 
или коммерческих целей, приобретенные 
физическими лицами на территории 
Азербайджанской Республики в период 
проведения торговых фестивалей».  

В целом, настоящий Порядок устанавливает 
механизм возврата уплаченного налога 
на добавленную стоимость (НДС) 
за товары, не предусмотренные для 
производственных или коммерческих 
целей, приобретенные физическими 
лицами на территории Азербайджанской 
Республики в период проведения 
торговых фестивалей в соответствии 
со статьей 165.4 Налогового Кодекса 
Азербайджанской Республики. Требования 
настоящего Порядка распространяются 
только на потребительские товары, не 
предусмотренные для производственных 
или коммерческих целей, и приобретенные 

в период проведения торговых фестивалей, 
за исключением: 

- акцизных товаров;
- продовольственных товаров;
- лекарственных препаратов и медицинских 
принадлежностей;
- товаров, освобожденных от НДС в 
пределах страны;
- не обрамленных, необработанных или не 
отсортированных драгоценных камней;
- драгоценных камней в форме слитков;
- транспортных средств и запчастей к ним.

Порядок, утвержденный в соответствие 
с Указом, дополнен такими основными 
понятиями, как физическое лицо, 
покупатель, а стикер, риск, система оценки 
рисков, НДС-киоск, уполномоченный 
банк, оператор, единая система данных 
и другими понятиями, используемыми 
в целях настоящего Порядка. Порядком 
предусмотрено осуществление 
полномочий оператора Министерством 
по налогам Азербайджанской 
Республики. К полномочиям Оператора 
относятся:организация работы по 
документальному оформлению продажи 
товаров и возврату НДС, в случаях, 
установленных настоящим Порядком,;

1) создание и управление программного 
обеспечения и единой базы данных, 
отвечающего следующим требованиям:

	 составление Электронной Налоговой 
Счет-Фактуры (е-НСФ) по товарам, 
предоставленным покупателям с условием 
возврата НДС в период проведения 
фестивалей, их распечатка вместе со 
штрих-кодом и передача информации 
об этих е-НСФ по соответствию; 

	 идентификация данных е-НСФ 
на основании штрих-кода е-НСФ, 
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представленного покупателем у НДС-
киоска;

2) поддержание программного 
обеспечения в постоянном рабочем 
состоянии и его беспрерывное 
функционирование;

3) организация деятельности НДС-
киосков и обеспечение возможности 
возврата в течение дня покупки товаров 
суммы НДС, уплаченной за товары, 
приобретенные в период проведения 
фестиваля, с согласованием числа, 
адреса размещения и рабочего графика 
НДС-киосков с Министерством Культуры и 
Туризма Азербайджанской Республики; 

4) проведение осмотра товара у НДС-
киоска в зависимости от результатов оценки 
рисков; 

5) определение формы и порядка 
применения стикера вместе с 
Министерством Культуры и Туризма 
Азербайджанской Республики.
  
К вопросам, решение которых поручено 
Министерству по Налогам согласно 
Указу, относятся: определение в течение 
пятнадцати дней предусмотренного в 
Порядке уполномоченного банка (банков) с 
учетом заключения Министерства Культуры 
и Туризма и согласованием с Палатой по 
Контролю за Финансовыми Рынками, а 
также создание предусмотренной в Порядке 
инфраструктуры, в том числе программного 
обеспечения и единой электронной базы 
данных, обеспечение интеграции базы в 
электронно-информационные системы 
налогового органа и уполномоченного 
банка (банков) до первого торгового 
фестиваля за счет внебюджетного фонда 
налоговых органов с целью формирования 
системы возврата уплаченного НДС 
за товары, не предусмотренные для 

производственных или коммерческих 
целей, приобретенные физическими 
лицами на территории Азербайджанской 
Республики в период проведения торговых 
фестивалей. Наряду с этим, согласно 
Указу перед Министерством по налогам 
стоят такие задачи, как обеспечение 
безопасности данных, собранных в 
единой электронно-информационной 
базе данных, и непрерывности обмена 
данных, выполнение физической проверки 
товаров на основе системы оценки риска в 
соответствие с требованиями настоящего 
Порядка с целью снижения рисков и 
упрощения процедур по возврату НДС и т.д.
К числу мер, подлежащих реализации 
Министерством Культуры и Туризма 
Азербайджанской Республики 
и Министерством по Налогам 
Азербайджанской Республики на 
совместных началах и в соответствии с 
данным Указом, относятся: 

 - определение мероприятий по 
пропаганде, агитации и уведомлению в 
связи с применением в Азербайджанской 
Республике системы возврата уплаченного 
НДС за товары, не предусмотренные для 
производственных или коммерческих 
целей, приобретенные физическими 
лицами на территории Азербайджанской 
Республики в период проведения торговых 
фестивалей, в том числе путем трансляции 
видеороликов в средствах массовой 
информации и торговых объектах, 
подключаемых к системе; 

 - определение формы и порядка 
применения предусмотренного Порядком 
стикера, а также проведение тренингов и 
просвещение сотрудников Министерства 
по Налогам Азербайджанской Республики, 
участвующих в процессе возврата НДС 
в ходе торговых фестивалей, с целью 
проведения фестивалей на высоком 
уровне. 



5

 Согласно Указу, Министерство финансов 
Азербайджанской Республики обеспечит 
осуществление нижеследующей 
деятельности:

1) возврат НДС, уплаченного 
покупателем в период проведения торговых 
фестивалей, за счет снижения фактического 
прихода по НДС, поступающего в 
государственный бюджет по линии 
Министерства по налогам Азербайджанской 
Республики, до предусмотренной суммы 
возврата в соответствии с требованиями 
утвержденного настоящим Указом Порядка; 

2) согласование и утверждение в 
течение пятнадцати дней заключения 
Министерства по налогам Азербайджанской 
Республики; 

3) установление в течение двух месяцев 
минимальной суммы, перечисленной 
уполномоченному банку в виде аванса для 
целей настоящего Порядка, обеспечение 
выплаты данной суммы посредством 
мер, реализуемых в намеченной  
последовательности.
   
Наряду с этим, в Указе нашло отражение 
также оказание содействия Министерству 
по налогам Азербайджанской Республики, 
Министерству Культуры и Туризма 
Азербайджанской Республики и другим 
компетентным государственным структурам 
со стороны всех органов центральной и 
местной исполнительной власти в связи 
с исполнением вытекающих из Порядка 
обязанностей. 
sПри оплате стоимости товара, 
приобретенного покупателем в период 
проведения торгового фестиваля, продавец 
у платежного пункта при оформлении 
продажи товара уточняет с покупателем 
его намерение воспользоваться правом 
возврата НДС.  При желании покупателя 
воспользоваться правом возврата НДС, 

продавец информирует его о требованиях 
настоящего Порядка. 

Если покупателем является иностранец 
или лицо без гражданства, то продавец, 
наряду с требованиями настоящего 
Порядка, разъясняет ему на общих 
началах и требования «Порядка возврата 
уплаченного налога на добавленную 
стоимость за товары, не предусмотренные 
для производственных и коммерческих 
целей, приобретенные иностранцами и 
лицами без гражданства на территории 
Азербайджанской Республики», 
утвержденного Указом Президента 
Азербайджанской Республики от 12 июля 
2016 года № 985. Иностранец или лицо 
без гражданства, выступающее в качестве 
покупателя, вправе по своему усмотрению 
требовать возврата уплаченного за товары 
НДС в рамках требований настоящего 
Порядка или «Порядка возврата 
уплаченного налога на добавленную 
стоимость за товары, не предусмотренные 
для производственных и коммерческих 
целей, приобретенные иностранцами и 
лицами без гражданства на территории 
Азербайджанской Республики».

Отметим, что приизъявлении покупателем 
желания воспользоваться правом возврата 
НДС продавец посредством системы 
электронной налоговой счет-фактуры, 
размещенной на портале Интернет 
Налогового Управления Министерства по 
налогам Азербайджанской Республики 
составляет е-НСФ по форме, утвержденной 
Кабинетом Министров Азербайджанской 
Республики, отражающий нижеследующие 
сведения, с последующей передачей в 
режиме реального времени сведений в 
единую базу данных:  

−	 серия, номер и дата е-НСФ;
−	 имя, фамилия продавца, 
наименование и ИНН хозяйственного 
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субъекта;
−	 имя и фамилия покупателя;
−	 серия и номер документа, 
удостоверяющего личность покупателя;
−	 название страны, гражданином 
которой является покупатель (название 
страны, откуда приехал лицо без 
гражданства);
−	 наименование, количество, 
стоимость единицы проданного товара и 
сумма НДС, уплаченной в составе данной 
цены;
−	 предельный срок возврата 
уплаченного за товар НДС по данному 
е-НСФ;
−	 реквизиты банковской карты 
(или счета) покупателя – по желанию 
покупателя;
−	 контактные данные и реквизиты 
оператора и уполномоченного банка;
−	 адрес ближайшего к хозяйственному 
субъекту НДС-киоска продавца.

Е-НСФ распечатывается в двух экземплярах 
с указанием штрих-кода и оба экземпляра 
выдаются покупателю. Е-НСФ выдается с 
подписью продавца и скрепленный печатью, 
в центре которой имеется подтверждающая 
отметка об осуществлении этих операций с 
условием возврата НДС.  

С целью возврата НДС, уплаченного по 
товарам, приобретенным покупателем в 
период проведения торгового фестиваля, 
предусмотрено выполнение процедур 
у НДС-киоска в нижеследующей 
последовательности: 

−	 покупательу НДС-киоска 
предъявляет сотруднику налогового органа 
е-НСФ по купленным товарам;
−	 после идентификации сведений 
е-НСФ налоговым органом в единой базе 
данных проводится автоматическая оценка 
риска;
−	 по результатам оценки риска 

программное обеспечение выдает 
информацию о том, требуется ли 
проведение сотрудником налогового 
органа осмотра товаров. В случае, когда 
требуется осмотр товаров, покупатель с 
целью проведения осмотра предъявляет 
эти товары  сотруднику налогового органа. 
Сотрудник налогового органа проверяет 
соответствие предъявленных товаров 
сведениям, внесенным в единую базу 
данных, в соответствии с результатами 
проверки в предъявленном покупателем 
е-НСФ ставит утвердительную отметку о 
сумме возвращаемого покупателю НДС, 
скрепив печатью, выдает его покупателю, и, 
подтвердив е-НСФ в единой базе данных, 
в режиме реального времени передает 
информацию об этом в уполномоченный 
банк.
−	 в случае, если по результатам 
оценки риска от покупателя не требуется 
предъявление товаров для осмотра, 
сотрудник налогового органа подтверждает 
печатью е-НСФ, отражающий итоговую 
сумму возвращаемого НДС, и информация 
об этом в режиме реального времени 
передается в уполномоченный банк.

После прохождения покупателя проверки 
у НДС-киоска уполномоченный банк 
на основании е-НСФ, утвержденного 
печатью налогового органа, обеспечивает 
возврат покупателю в течение дня покупки 
товаров суммы возвращаемого НДС в 
национальной валюте путем наличной 
оплаты или в порядке перечисления на 
банковскую карту (или счет) покупателя 
в национальной валюте (в отношении 
иностранцам и лиц без гражданства 
– в национальной или иностранной 
валюте) не позднее 10 рабочих дней. В 
случае возврата НДС путем перевода на 
банковскую карту (или счет) покупателя 
по его желанию, покупатель бросает в 
специальную коробку, размещенную у НДС-
киоска для данных целей, один экземпляр 
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е-НСФ, утвержденного налоговым органом 
и отражающего реквизитные данные 
банковской карты (или счета) покупателя.  
Е-НСФ, отражающий реквизитные данные 
банковской карты (или счета) покупателя, 
утверждается уполномоченным банком 
в единой базе данных. Сумма НДС, 
подлежащая возврату (с учетом курса, 
установленного уполномоченным банком 
на день возврата НДС при установлении 
эквивалента иностранной валюты), 
перечисляется на указанную покупателем 
банковскую карту (или счет) с вычетом 
уполномоченным банком 20% за услуги 
оператора и платы за проведение 
банковских операций. 

Уполномоченный банк представляет в 
Министерство по налогам Азербайджанской 
Республики и Министерство Культуры и 
Туризма Азербайджанской Республики 
сведения о сумме НДС, возвращенной в 
период проведения торгового фестиваля 
согласно требованиям Порядка, в 
течение 5 рабочих дней по окончанию 
дня закупки товаров. Министерство по 
налогам Азербайджанской Республики 
представляет в течение 5 рабочих дней 
после окончания предусмотренного срока в 
Министерство финансов Азербайджанской 
Республики свое заключение по данному 
вопросу.  

Министерство финансов Азербайджанской 
Республики в течение 3 рабочих дней после 
поступления заключения Министерства 
по налогам обеспечивает перевод данной 
суммы в уполномоченный банк за счет 
снижения фактического прихода по НДС, 
поступающего в государственный бюджет 
по линии Министерства по налогам 
Азербайджанской Республики.

В случае возврата покупателем товара, 
покупатель отбирает представленные 
покупателю бумажные копии е-НСФ и, 

удалив е-НСФ, ведет на электронной 
базе данных соответствующие заметки. 
При возврате покупателем товара 
после получения суммы НДС, продавец 
возвращает покупателю стоимость товара 
без НДС. 
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