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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ 
КОДЕКС

В связи с исполнением Распоряжения Президента 
Азербайджанской Республики от 4 августа 2016 года № 2257 «Об 
утверждении направлений налоговых реформ, запланированных 
на 2016 год, и совершенствовании налогового администрирования», 
Министерством налогов Азербайджанской Республики был 
подготовлен законопроект. Законопроект «О внесении изменений в 
Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики» состоит в целом 
из 201 поправок, предусматривающих включение в Кодекс 115 
новых статей, внесение изменений в 83 статьи и отмену 3 статей. 
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Проводимые многовекторные реформы 
по модернизации экономики 

Азербайджана охватывают также 
формирование эффективной налоговой 
политики, совершенного налогового 
законодательства и благоприятной 
налоговой среды. Так, за предыдущий 
период были достигнуты большие успехи 
в сфере принятия важнейших концепций, 
стратегий и программ изучения в рамках 
международного сотрудничества и 
успешного внедрения в национальную 
налоговую систему передовой 
международной практики, усиления 
институционального потенциала, 
совершенствования налогового 
законодательства и администрирования. 

Как составная часть проводимых в 
стране экономических и продолжение 
реализуемых в налоговой сфере 
реформ, Распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики «О 
направлениях реформ, которые 
будут проведены в налоговой сфере 
в 2016 году, и совершенствовании 
налогового администрирования» от 4 
августа 2016 года были утверждены 
направления реформирования 
налоговой системы на 2016 год и 
Министерству по налогам был дан ряд 
поручений по совершенствованию 
налогового законодательства и 
администрирования. 

В рамках исполнения данных 
поручений Постановлением Коллегии 
Министерства были утверждены и 
зарегистрированы в Государственном 
Реестре Правовых Актов 
Азербайджанской Республики 7 пра-
вил и 4 административных регла-
мента. Наряду с этим, путем изучения 
передовой международной практики 

и с учетом заключений международ-
ных экспертов были разработаны ряд 
законопроектов. 

Реформы, осуществляемые в рамках 
представленных законопроектов, 
охватывают в частности такие важные 
вопросы, как ограничение объема 
наличных расчетов, налогооблажение 
электронной торговли, трансфертное 
ценообразование, совершенствование 
и обеспечение прозрачности учетной 
политики, снижение налоговой 
нагрузки, упрощение налогового 
администрирования, расширение прав 
налогоплательщиков, повышение 
уровня услуг, оказываемых налоговыми 
органами дисциплинированным 
налогоплательщикам, соблюдавшим 
требования налогового законодательства. 
Стоит отметить, что с целью 
повышения уровня обслуживания 
налогоплательщиков, уже началось 
оказание услуг дисциплинированным 
налогоплательщикам, на основе 
принципа «Зеленого коридора». В 
соответствии с законопроектами, путем 
реализации соответствующих мер, 
намечается оказание услуг по принципу 
«Зеленого коридора» и в отношении 
других предпринимателей, ведущих 
прозрачный налоговый учет.  

В целом, представленный пакет 
нормативных документов включает 
законопроекты, предусматривающие 
внесение изменений в Налоговый 
Кодекс, Гражданско-Процессуальный 
Кодекс, Кодекс Административных 
Проступков и Уголовный Кодекс, а также 
в законы «Об электронной торговле», 
«Государственной пошлине», «Об 
исполнении», и законопроекта «О 
безналичных расчетах».

Законопроект «О внесении изменений 
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в Налоговый Кодекс Азербайджанской 
Республики» состоит в целом из 201 
поправок, предусматривающих 
включение в Кодекс 115 новых ста-
тей, внесение изменений в 83 статьи 
и отмену 3 статей. 123 статьи данных 
поправок связаны с совершенствованием 
налогового администрирования и 
обеспечением прозрачности налогового 
учета, 34 статьи – расширением 
прав налогоплательщиков, 8 статей 
– снижением налоговой нагрузки, в 
том числе налоговыми льготами и 
освобождением от налогов.

Законопроекты в основном охватывают 
следующие направления: 

1.Снижение налоговой нагрузки и 
расчет НДС от торговой надбавки при 
осуществлении розничной торговой 
деятельности. 

Как известно, производители 
сельскохозяйственной продукции с 
1999 года освобождены от уплаты 
установленных Налоговым Кодексом 
налогов, за исключением земельного 
налога.  При розничной продаже 
сельскохозяйственной продукции через 
торговые сети, к НДС в общем порядке 
привлекается полная стоимость данной 
продукции, как и другой продукции. 
Стоимость операций, с которых 
взимается НДС согласно действующему 
законодательству, определяется на 
основании суммы платежа, взимаемой 
налогоплательщиком от клиента или 
другого лица без учета НДС. В Налоговом 
Кодексе не предусмотрен иной порядок 
определения стоимости операций, с 
которых взимается НДС. Именно поэтому 
торговые сети ведут расчет НДС от 
общего оборота продажи, что становится 
причиной подорожания в розничных 
продажных ценах.

Учитывая вышеотмеченное, для 
стимулирования малого и среднего 
предпринимательства, обеспечения 
конкурентной среды в розничной 
торговле и оптимизации налоговой 
нагрузки при реализации произведенной 
в Азербайджанской Республике 
сельскохозяйственной продукции 
предпринимателями, занимающимися 
розничной торговой деятельностью, в 
Проект включены положения, касающиеся 
расчета НДС от торговой надбавки, то 
есть от разницы между продажной ценой 
данной продукции и ценой покупки. 

Учитывая вышеотмеченное, для 
стимулирования малого и среднего 
предпринимательства, обеспечения 
конкурентной среды в розничной 
торговле и оптимизации налоговой 
нагрузки на розничную торговлю 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в Азербайджанской 
Республике, в Проект включены 
положения, касающиеся расчета 
НДС от торговой надбавки, то есть от 
разницы между продажной ценой данной 
продукции и ценой покупки. 

Одновременно согласно внесенному 
проекту, представление неработающих 
(токсичных) активов в рамках мер по 
реструктуризации и оздоровлению банков 
с 1 января 2017 года освобождается 
от НДС сроком на 3 года.

Наряду с этим, проектом предусмотрены 
положения, согласно которым доходы, 
созданных указами и распоряжениями 
Президента Азербайджанской Республики 
организаций, оказывающих услуги 
обязательного медицинского страхования 
и здравоохранения (медицинские услуги), 
освобождены от налога на прибыль в 
бессрочном порядке, а импорт и прода-
жа пшеницы, производство и продажа 
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пшеничной муки и хлеба, продажа мяса 
птицы освобождены от НДС сроком на 3 
года.
Срок освобождения от подоходного 
налога годовых процентных доходов, 
выплачиваемых банками по вкладам 
физических лиц, а также дивиденд, 
выплачиваемый эмитентом по 
инвестиционным ценным бумагам, 
дисконта (разница, возникшая в 
результате размещения облигаций по 
цене ниже номинала) и процентных 
доходов продлен до 5 лет – до февраля 
2021 года.

Наряду со снижением налоговой 
нагрузки предпринимателей, с целью 
экономии их оборотных средств, а 
также стимулирования экспорта, в 
проект включены поправки, которые 
предусматривают снижение срока 
возвращения уже уплаченных ими 
налогов по НДС, возникших от операций, 
проводимых лицами, занимающимися 
экспортной деятельностью, от 45 
до 20-ти дней после обращения 
предпринимателей в соответствующем 
порядке. Проект отражает также положе-
ния касательно возвращения в течение 20 
дней суммы, оставшейся после замены 
в течение 3 месяцев уже производимых 
платежей, возникших от операций по 
НДС, проводимых другими лицами, 
другими налоговыми обязательствами. 

Указанные изменения создадут условия 
для снижения налоговой нагрузки 
налогоплательщиков, эффективного ис-
пользования оборотных средств.

2.Установление критериев,      
д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и х 
налогоплательщиков, занимающихся 
оптовой и розничной торговлей

Отраженные в Распоряжении поручения, 
связанные с расчетом НДС от торговой 
надбавки при осуществлении розничной 
торговой деятельности, применение 
электронных накладных-фактур 
служат определению круга охвата 
налогоплательщиков, занимающихся 
оптовой и розничной торговлей.

В данном случае следует отметить, что при 
текущей ситуации лица, занимающиеся 
оптовой торговой деятельностью, во 
время выдачи товаров в большинстве 
случаев бланками строгой отчетности не 
пользуются, что создает определенные 
трудности в ведении учета данными на-
логоплательщиками и другими лицами, с 
которыми налогоплательщики заключают 
взаимные хозяйственные сделки. Включе-
ние в связи с этим в проект понятий, опре-
деляющих критерии, дифференцирующие 
налогоплательщиков, занимающихся 
оптовой и розничной торговлей, явля-
ется одним из очередных мер рефор-
мирования налоговой системы. Со-
гласно проекту, оптовая продажа – это 
торговая деятельность по реализации 
товаров покупателю для целей его 
предпринимательской деятельности 
с применением накладной-фактуры. 
Розничная продажа – торговая 
деятельность по реализации продаж 
покупателю с целью конечного 
потребления и только с условием 
выдачи квитанции или чека контрольно-
кассового аппарата (накладной-фактуры 
или электронной квитанции-фактуры 
или электронного налогового счета-
фактуры по требованию юридических 
и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность).

Данные изменения позволят 
предотвратить возможные разногласия 
между предпринимателями и налоговыми 
органами и финансовые санкции против 
налогоплательщиков.
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3. Применение электронных накладных-
фактур 

Анализ существующего в нашей стране 
положения в области оформления 
операций по товарам, работам и услугам 
свидетельствует, что применение 
бумажных накладных-фактур приводит к 
ряду проблем и в конечном итоге создает 
условия для уклонения от налогов.

Для предотвращения этого проектом 
изменений в Налоговый кодекс 
предусмотрены положения о 
представлении электронных накладных-
фактур во время предоставления 
товаров, работ и услуг между субъектами 
предпринимательской деятельности. При 
этом Налоговый Кодекс дополняется 
статьей, предусматривающей 
применение к покупателю финансовой 
санкции за отсутствие накладной-
фактуры, электронной накладной-
фактуры или электронной налоговой 
счет-фактуры в размере - 10 процентов 
от стоимости закупленных товаров 
при допущении такого случая в первый 
раз, 20 процентов – при допущении 
второй раз, 40 процентов - от стоимости 
закупленных товаров при допущении 
такого случая в третий и более раз в 
течение календарного года. 

Законопроект дополнен также переходным 
положением, согласно которому лица, 
занимающиеся деятельностью в сфере 
торговли и общественного питания, объем 
зарегистрированных для целей НДС и 
подлежащих налогообложению операций 
которых в любой месяц (месяцы) в 
течение 12-месячного непрерывного 
периода составляет свыше 200.000 
манатов, с 1 апреля 2017 года, а все 
другие налогоплательщики - с 1 января 
2018 года должны будут представлять 
юридическим лицам и частным 

предпринимателям (заказчикам товаров, 
работ, услуг) - покупателям товаров, 
работ и услуг электронные накладные-
фактуры по предоставленным товарам, 
выполненным работам и оказанным 
услугам в связи с предпринимательской 
деятельностью.
Это изменение служит упрощению 
процедур оформления операций, 
проводимых между предпринимателями, 
обеспечению оперативности, снижению 
административных расходов, 
предотвращению разногласий с 
налоговыми органами в будущем при 
наличии документов, подтверждающих 
расходы предпринимателей, и 
обеспечению прозрачности.

4.Предварительное определение 
налоговых обязательств 

Неточное определение 
предпринимателями налоговых 
обязательств в силу определенных 
причин влечет наложение финансовых 
санкций на налогоплательщиков. 
Для предотвращения таких случаев 
необходимым представляется 
разработка механизма предварительного 
определения налоговых обязательств 
по операциям, которые планируют 
провести налогоплательщики.  Данный 
механизм, в частности, предусматривает 
определение налоговых обязательств, 
возникающих по крупным договорам, 
до проведения намеченных в данном 
договоре операций, что исключит 
начисление дополнительных налогов 
и применение финансовых санкций к 
налогоплательщикам. 

С этой целью в проект включены 
соответствующие положения, 
касающиеся установления порядка 
согласования налоговых обязательств с 
налоговыми органами до возникновения 
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правовых последствий. Стоимость 
каждой такой операции должна 
составить не менее 10 миллионов 
манат, и для принятия решения по 
данному вопросу должна быть уплачена 
государственная пошлина. В связи с 
данным предложением разработан 
проект Закона Азербайджанской 
Республики «О внесении изменений в 
Закон Азербайджанской Республики «О 
государственной пошлине». 

Предлагается установить 
государственную пошлину за принятие 
решения о предварительном определении 
налоговых обязательств в размере 500 
манат.

Для сведения стоит отметить, что данный 
механизм закреплен в законодательстве 
Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, 
Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, 
Германии, Венгрии, Израиля, Италии, 
Японии, Нидерландов, Испании, Турции, 
Великобритании, США и других стран. 

5.Завершение камеральных налоговых 
проверок в течение 30 дней 

Согласно действующему 
законодательству, камеральные 
налоговые проверки проводятся 
в течение 30 рабочих дней со дня 
подачи в налоговый орган документов, 
являющихся основанием для начисления 
и выплаты налога налогоплательщиком. 
Несвоевременное представление 
налогоплательщиками соответствующих 
документов и неведение документации 
приводило в ряде случаев к продлению 
сроков камеральных налоговых проверок. 

С целью устранения таких случаев 
предусматривается завершение 
камеральных налоговых проверок по 
конкретно поданным декларациям в 

течение 30 дней.

В связи с этим, в Проект включены 
положения о проведении камеральных 
налоговых проверок в течение 30 дней со 
дня подачи налоговой декларации, а также 
положения, запрещающие проведение 
повторной камеральной налоговой 
проверки по данной декларации по 
истечении указанного срока.

Следует отметить, что во исполнение 
Распоряжения уже началось внедрение 
системы автоматизированной обработки 
рисков в налоговых органах, что позволит 
проверить декларации в камеральном 
порядке в течение 30 дней.  

При выявлении налоговыми органами 
каких-либо несоответствий по истечении 
30-дневного срока со дня подачи 
налоговой декларации налогоплательщик 
в течение 5 рабочих дней уведомляется 
о выявленных несоответствиях без 
проведения камеральных проверок, 
что также служит защите интересам 
налогоплательщиков. 

6.Внедрение системы добровольного 
налогового заявления 

Как известно, независимо от завершения 
выездных налоговых проверок, 
проводимых в субъектах налогообложения 
(налогоплательщиках), в случае, если 
на основании полученной налоговым 
органом информации, источник которой 
известен, устанавливались признаки 
сокрытия (уменьшения) доходов 
налогоплательщика или объекта 
налогообложения, то в предусмотренных 
налоговым законодательством случаях 
могла быть проведена внеочередная 
налоговая проверка. В этом случае 
в результате проведенной налоговой 
проверки уклоненные от бюджета суммы 
налога возвращались в государственный 
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бюджет, а на уклоненную сумму 
применялась финансовая санкция в 
размере 50 процентов. Вследствие 
применения предлагаемых в Кодекс 
положений о добровольном налоговом 
заявлении налогоплательщики будут 
освобождены от таких санкций. 
Добровольное налоговое заявление 
предусматривает добровольное 
заявление налогоплательщиком 
несоответствий, не выявленных по 
завершению выездных налоговых 
проверок, проводимых налоговым 
органом, а также случаев неправильного 
начисления налоговых сумм. В связи с 
этим в Налоговый Кодекс предлагается 
внесение соответствующих изменений, 
что предоставляет налогоплательщику 
право подать декларацию о 
добровольном налоговом заявлении 
за все время, охваченное выездной 
налоговой проверкой. За налоговые 
суммы, добровольно заявленные данной 
декларацией, проценты в отношении 
налогоплательщика не начисляются и 
финансовая санкция не применяется.

Для информации следует отметить, что 
аналогичные положения отражены в 
законодательстве США, большинства 
Европейских стран, !братской Турции. 

7.О безналичных расчетах 

В соответствии с Распоряжением, 
подготовлен также проект Закона 
Азербайджанской Республики «О 
безналичных расчетах». Законом было 
дано понятие «безналичные расчеты». 
Ведение наличных расчетов лицами, 
занимающимися деятельностью, 
связанной с торговлей и общественным 
питанием, объем зарегистрированных 
в целях НДС и облагаемых налогом 
операций которых превышает 200 тысяч 
манат в любой последовательный месяц 
12-месячного периода, ограничивается 

до 30 тысяч манатов в месяц, а другими 
налогоплательщиками – до 15 тысяч 
манатов в месяц.
Кроме того, Законом установлены 
требования относительно осуществления 
в безналичном порядке ряда выплат, в 
частности, административных штрафов, 
финансовых санкций, различных налогов 
и таможенных пошлин, сборов, процентов, 
задолженностей по лизинговым 
операциям и кредитных выплат, страховых 
взносов, платы за услуги, выплачиваемой 
государственным органам, юридическим 
лицам, находящимся в государственной 
собственности и контрольный пакет 
акций (паев) которых принадлежит 
государству, бюджетным организациям 
и юридическим лицам публичного 
права, в том числе пенсий, стипендий, 
материальной помощи, пособий, 
компенсаций, платы за стационарные 
телефонные услуги и коммунальных 
услуг, а также выплата и возврат 
налогоплательщикам беспроцентных 
денежных средств и других отчислений, 
использование средств, выделенных по 
договору о государственных закупках, 
оплата стоимости за обучение и услуг 
турагентств. 

При этом за исключением лиц, 
осуществляющих деятельность в области 
розничной торговли, общественного 
питания и обслуживания, объем операций 
которых составляет до 200 тысяч манатов 
в любой последовательный месяц (в 
любые месяцы) 12-месячного периода, 
допускается осуществление осталь-
ными лицами выплаты заработной 
платы в безналичном порядке.

Налоговый Кодекс дополняется 
соответствующей статьей, 
предусматривающей применение 
финансовой санкции за нарушение 
требований настоящего Закона в размере 
- 10 процентов от объема проводи-
мых операций при допущении тако-
го случая в первый раз, 20 процен-
тов – при допущении второй раз, 40 
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процентов - от объема проводимых 
операций при допущении такого слу-
чая в третий и более раз в течение 
календарного года. 
Ограничения, связанные с наличными 
расчетами, нашли отражение также в 
изменениях, внесенных в Налоговый 
кодекс. В целях ограничения получения в 
банках наличных денежных средств банки 
и национальные операторы почтовой 
связи будут удерживать упрощенный 
налог с 1-процентной ставкой за снятие 
юридическими лицами и частными 
предпринимателями наличных денежных 
средств с банковских счетов. 

Ограничение наличных расчетов 
нашло отражение в законодательстве 
большинства стран мира, в частности, 
Франции, Италии, Испании, Бельгии, 
Чехии, Словакии, Казахстана и других 
стран. 

Эти изменения создадут условия для 
увеличения объема безналичных 
операций в стране в целом, улучшения 
финансового состояния банков, 
обеспечения ликвидности финансового 
сектора и прозрачности в расходовании 
бюджетных средств, легализации 
заработной платы и других платежей, а 
также повысят международный имидж 
страны.

8.Устранение случаев искусственного 
завышения расходов (трансфертных цен)

Статья 14 Налогового Кодекса 
регулирует процедуру установления 
рыночных цен на товары (работы, 
услуги) в целях налогооблажения 
при проведении операций между 
сторонами. Текущая редакция данной 
статьи не позволяет контролировать 
правильное распределение прибыли 
и расходов при проведении операций 

налогоплательщика-резидента с 
налогоплательщиками, учрежденными 
за пределами страны. С целью 
предотвращения таких случаев в Проект 
включены соответствующие статьи, 
предусматривающие привлечение к 
налогооблажению прибыли, полученной 
по операциям, проведенным с лицами, 
учрежденными за пределами страны, 
в том числе в государствах или 
территориях, признанных налоговым 
убежищем (офшором), с применением 
трансфертных цен. 

Проектом предусмотрено применение 
трансфертных цен к операциям общей 
стоимостью более 500.000 манат, про-
водимым по каждому вышеуказанному 
лицу в течение календарного года.

При подготовке данных изменений 
в законопроект были изучены 
рекомендации Организации 
Экономического Сотрудничества и 
Развития (ОЭСР), учтены заключения 
международных экспертов. Трансфертное 
ценообразование применяется в странах 
Евросоюза, Соединенных Штатах 
Америки и других странах. 

9.Определение налоговых обязательств 
физических лиц в форме ежемесячных 
стабильных налогов 

Согласно изменению, установлен 
порядок осуществления налоговых 
обязательств физическими лицами, 
занимающимися некоторыми видами 
деятельности, путем выплаты 
упрощенного налога стабильной суммы. 
К обязанностям налогоплательщиков 
отнесено осуществление деятельности с 
условием получения квитанции об уплате 
стабильной суммы упрощенного налога. В 
Кодекс включены также перечень данных 
видов деятельности и налоговые ставки 
по ним. 
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К данным видам деятельности отнесены  
оказываемые физическими лицами 
индивидуальные услуги, к примеру, 
услуги тамады на свадьбах, торжествах 
и других мероприятиях, музыкальные 
исполнения, танцы, ашугские 
выступления, фото-, аудио-, видео-
услуги, ремонт бытовых приборов, услуги 
домработницы, персонального вождения, 
услуги садоводства и уборке в домашних 
хозяйствах и т.д. 

Согласно изменениям, лица, 
выполняющие налоговые обязательства 
путем получения квитанции об уплате 
стабильной суммы упрощенного налога, 
декларацию в налоговый орган не 
представляют. 

Эти изменения служат снижению 
налоговой и административной нагрузки 
физических лиц, осуществляющих 
деятельность в индивидуальном порядке 
и имеющих небольшой доход.

10.Привлечение к налогам «цифровой 
экономики» (е-торговли) 

Еще одним из законопроектов, 
разрабатываемых в связи с 
исполнением Распоряжения, является 
законопроект о внесении изменений 
в Закон Азербайджанской Республики 
«Об электронной торговле». Данный 
законопроект подразумевает расширение 
сферы охвата электронной торговли 
и определяет широко применяемое 
на практике понятие «денежный 
мешок» организации по выдачи карт, а 
также отражает нормы установления 
требований к продавцу – основному 
участнику электронной торговли.         
Предусматривается дополнение 
Налогового Кодекса положениями, 
определяющими  действенный механизм 
привлечения к налогооблажению 
операций, проводимых в рамках 

цифровой экономики.
В проект включено положение о 
применении  НДС за предоставление 
в порядке электронной торговли работ 
и услуг, а также за организацию в 
электронном порядке лотерей, других 
соревнований и конкурсов по месту 
нахождения покупателя. 

Согласно этим положениям, при 
осуществлении платежей лицами, не 
зарегистрированными в налоговых 
органах,  местный банк, филиал 
зарубежного банка в Азербайджанской 
Республике или национальный 
оператор почтовой связи рассчитывает 
НДС на сумму, подлежащую выплате 
нерезиденту, и выплачивает удержанные 
с покупателя средства в госбюджет. 

Таким образом, путем внесения 
данного изменения будет обеспечен 
объективный налоговый контроль за 
налогоплательщиками, ведущими 
электронную торговлю, а также устранена 
дискриминация между участниками 
электронной торговли, являющимися 
резидентами и нерезидентами.   

11. Определение границ по производству 
и переработке сельскохозяйственной 
продукции 

Как известно, производители 
сельскохозяйственной продукции с 
1999 года освобождены от уплаты 
установленных Налоговым Кодексом 
налогов, за исключением земельного 
налога. Следует отметить, данные 
привилегии распространяются к лицам, 
занимающимся непосредственным 
производством сельскохозяйственной 
продукции.  Для устранения возникших 
разногласий и споров в данной сфере 
возникла необходимость определения 
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границ по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции с 
целью точного определения круга охвата 
налоговых привилегий, применяемых в 
отношении производителей сельскохо-
зяйственной продукции. В связи с этим в 
Проект включены понятия «Производство 
сельскохозяйственной продукции» и 
«Реализация сельскохозяйственной 
продукции».

К понятию «Производство 
сельскохозяйственной продукции» 
отнесено разведение, содержание  
животных и птиц, включая промышленным 
способом (в том числе в специальных 
бройлерских хозяйствах, автоматизиро-
ванных хлевных системах и другие местах), 
получение продукции от живых животных 
(в первичной форме, без превращения в 
новую продукцию для использования в 
качестве полуфабриката, без изменения 
химического состава, без консервации), 
продукция растениеводства.  

Понятие «Реализация 
сельскохозяйственной продукции» 
подразумевает сбыт разводимых 
животных (в том числе в специальных 
бройлерских хозяйствах, 
автоматизированных хлевных системах 
и другие местах) в живом виде, включая 
продукцию от живых животных в первичной 
форме без химической обработки,  а также 
сохранение продукции растениеводства и 
другой сельскохозяйственной продукции 
в первичной натуральной форме без 
изменения химического состава и 
консервации). 

12. Приведение положений в налоговом 
законодательстве, касающихся 
противодействия злоупотреблению 
правом, в соответствие с международной 
практикой

Некоторые налогоплательщики, 
злоупотребляя предоставленными 
налоговым законодательством правами, 
уклоняются от уплаты налогов путем 
применения различных схем. 

В качестве примера можно показать 
случаи снижения налоговых обязательств 
путем заключения многоуровневых 
договоров и перадачи расходов 
одним налогоплательщиком другому. 
Данные схема действий приводит к 
необоснованному завышению расходов 
по соответствующим договорам. 

С учетом международной практики 
намечается включение в налоговое 
законодательство положений о 
противодействии злоупотреблению 
правом с целью привлечения объектов 
налогооблажения вышеназванных 
налогоплательщиков к налогооблажению 
и предотвращения сокрытия базы 
налогооблажения. Данная практика су-
ществует во Франции, Германии, Голлан-
дии, Бельгии и других странах. Согласно 
включенным в Проект положениям, 
при выявлении налоговым органом 
случаев применения схемы уклонения 
от налогов, за ними сохраняется право 
начисления налогов по фактическому 
экономическому существу в порядке, 
установленном законом. 

13. Создание механизма налогового 
контроля над операциями, проводимыми 
в странах, где применяются налоговые 
льготы

В соответствии с Распоряжением, в 
число реформ также входит построение 
механизма налогового надзора над 
операциями, проводимыми между 
резидентами Азербайджанской 
Республики и предприятиями, дей-
ствующими в зарубежных странах или 
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территориях (оффшорных зонах) с 
налоговыми льготами. Целью применения 
этих механизмов является установление 
лиц, сокрывающих от налогооблажения 
в Азербайджанской Республике 
прибыль и доходы, полученные 
посредством созданных в оффшорах 
предприятий с использованием 
различных схем, и обеспечение 
привлечения к налооблажению 
вышеуказанных операций в соответствии 
с законодательством.   

С этой целью в Проект внесены положения, 
предусматривающие отнесение к 
доходам из Азербайджанского источника 
прямых и косвенных выплат, сделан-
ных постоянными представительствами 
в Азербайджанской Республике рези-
дентов и нерезидентов субъектов, учре-
жденных (зарегистрированных) в стра-
нах с налоговыми льготами, и удержание 
налога с дополнительной 10-процентной 
ставкой с этих выплат в источнике выплат.

Указанное изменение является одним 
из осуществляемых в международной 
практике мер в сфере противодействия 
сокрытию доходов от налогооблажения 
путем перечисления их в налоговые 
убежища. Аналогичные положения 
закреплены в законодательствах Латвии, 
Эстонии, Казахстана и Грузии.

14.Расширение сферы применения 
электронного аудита 

Как известно, одним из приоритетов 
государственной налоговой политики 
является сведение к минимуму 
непосредственного контакта 
предпринимателей с налоговым органом 
и реализация контактов в электронном 
формате. 

В связи с этим в Налоговый Кодекс 

включено понятие о налоговой проверке 
(электронном аудите), проводимое пу-
тем обеспечения непосредственного 
или дистанционного доступа к финан-
совым (бухгалтерским) данным налого-
плательщика, хранимым в электронном 
формате, а также положения, связанные 
с проведением электронного аудита по 
решению налогового органа в порядке, 
установленном соответствующим 
органом исполнительной власти.

15.Получение и сохранение высокого 
международного рейтинга прозрачности 
в налоговой сфере и обмена данными.

Как известно, Азербайджанская 
Республика с 2003 года присоединилась к 
Конвенции о взаимной административной 
помощи по налоговым вопросам», которая 
предусматривает оказания странам 
помощи, а также автоматический обмен 
данными о доходах налогоплательщиков. 

Наряду с этим, между Правительством 
Соединенных Штатов Америки и 
Правительством Азербайджанской 
Республики подписано соответствующее 
Соглашение по выполнению налоговых 
требований, согласно которому сторонами 
осуществляется обмен данными о 
банковских счетах налогоплательщиков, 
а также об операциях, проводимым по 
данным счетам. 

С целью выполнения требований, 
вытекающих из международных 
соглашений, в Налоговый Кодекс 
включены положения, касающиеся 
установления прав и обязанностей 
финансовых институтов, в том числе 
банков, а также предусматривающие их 
ответственность в выполнении данных 
требований.
Для сведения следует отметить, что в ходе 
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заседания Оценочной Группы Глобального 
Форума, которое состоялось в сентябре 
текущего года в Париже, был обсужден и 
утвержден решением Оценочной Группы 
отчет по Азербайджану. На заседании 
Азербайджанская Республика была 
оценена «в основном приемлемым» 
(largely compliant) рейтинговым балом. 
Данный рейтинг был утвержден Глобаль-
ным Форумом 28 октября 2016 года и раз-
мещен на веб-сайте Глобального Форума 
и OECD. 

16.Привлечение нотариусом к 
упрощенному налогу от источника 
выплаты налоговых  обязательств при 
оформлении  операций по продаже 
земельных участков

Как известно, согласно действующему 
законодательству, операции по 
отчуждению (продаже) земельных 
участков привлекаются к подоходному 
налогу и налогу на прибыль в 
общепринятом порядке. Неверное 
указание цен при оформлении данных 
операций, отсутствие соответствующих 
документов по расходам создают 
трудности в определении налогового 
обязательства лица, представляющего 
земельные участки. С этой целью 
предлагается включить в Проект 
положения о привлечении земельных 
участков к налогооблажению в 
упрощенном порядке. 

1 7 . У с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
законодательства в сфере взыскания 
налоговых задолженностей
Законопроектом о внесении изменений в 
Закон Азербайджанской Республики «Об 
исполнении» предусмотрены положения, 
связанные с постоянным контролирова-

нием !исполнительными! чиновниками 
принимаемых на производство 
налоговых задолженностей, а также 
возвращаемых исполнительных 
документов, оказанием исполнительным 
чиновниками всей возможной 
помощи при взыскании налоговых 
задолженностей, в том числе положения, 
отражающие порядок представления 
исполнительными чиновниками в 
налоговый орган в официальном 
порядке копии постановления о начале 
производства по вступившим в законную 
силу решениям суда о взыскании 
налоговой задолженности (неуплате 
налогов) и сведений об исполнительных 
документах, возвращаемых вследствие 
невозможности  обеспечения исполнения. 
В вышеупомянутый законопроект 
включены также положения о порядке 
реализации имущества стоимостью до 
5000 манат через торговые сети, в том 
числе электронные торговые сети. 

В случае внесения вышеперечисленных 
изменений в Закон Азербайджанской 
Республики «Об исполнении» 
возникнут благоприятные условия для 
оперативного исполнения вступивших 
в законную силу судебных актов, а 
также для своевременного и полного 
сбора и перечисления в бюджет налогов 
Министерством по налогам. 

Изменение же в Гражданско-
Процессуальный Кодекс внесено с 
целью приведения в соответствие с 
Налоговым Кодексом Азербайджанской 
Республики. Суд рассматривает 
обращение налогового органа, указанного 
в статье 90.1 Налогового Кодекса, в 
порядке, установленном Гражданско-
Процессуальным Кодексом.

В проекте изменений в Налоговый Кодекс 
предусмотрены ряд новых положений о 
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взыскании налоговых задолженностей в 
полном объеме и оперативном порядке 
для последующего перечисления в 
государственный бюджет. Данные 
изменения позволят более упрощенно 
и оперативно осуществлять процесс 
исполнения судебных решений.

18.Положения в связи с расширением 
налогооблагаемой базы:

Следует отметить, что в Проект Закона 
о внесении изменений в Налоговый 
Кодекс ряд положений о расширении 
налогооблагаемой базы.

Предалагаемыми изменениями 
предусматрвиается:

- повышение акцизных ставок на 
импортируемые яхты для отдыха или 
спорта и другие плавсредства, предусмо-
тренные для этих целей, на легковые ав-
томобили при объеме двигателя более 
2000 кубических сантиметров, на каждый 
грамм платина и золота, 1 карат алмаза 
– 2-3 раза; 
- привлечение к акцизу импортируемых 
мехов и кожаных изделий с 10 процентной 
ставкой, с отнесением их к акцизным 
товарам; 
-  привлечение к налогу на имущество 
юридических лиц – плательщиков 
упрощенного налога; 
- снижение амортизационной нормы по 
машинам и оборудованию с 25 процентов 
до 20 процентов; 
- ограничение до 40 процентов вычетов 
из дохода суммы амортизации, 
начисленной к активам, приобретенным 
за счет инвестиционных расходов 
государственного бюджета. 
Вышеперечисленные изменения 
в Налоговый Кодекс являются 
составной частью проводимых в стране 
экономических реформ. 



15


