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Географическое положение (омывается 
Каспийским морем на востоке и окружен 
главным кавказским хребтом на севере. 
Являясь географическим центром нефтяной 
промышленности региона, Азербайджан 
граничит с Арменией, Грузией, Ираном, 
Россией и Турцией);
                                                                                                    
Регионы Азербайджана представляют 
множество преимуществ для инвесторов (в 
том числе богатое водоснабжение, 
сельскохозяйственная продукция, 
электроэнергия, богатые полезные 
ископаемые и возможности для отдыха);

Азербайджан находится в центре 
международного транспортного коридора 
между Европой и Азией;

Легкость ведения бизнеса (Азербайджан занял 
34-е место из 190 стран в отчете Всемирного 
банка о легкости ведения бизнеса за 2020 год 
благодаря постоянным экономическим, 
правовым и прочим реформам, проводимым в 
стране);

Благодаря своему благодатному климату, 
Азербайджан обладает существенным 
сельскохозяйственным потенциалом;

Азербайджан имеет привилегированный 
торговый статус (в соответствии с 
Соглашением о партнерстве и сотрудничестве 
ЕС);
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Быстрый процесс учреждения компании 
(срок создания нового юридического 
лица составляет до 4 дней после подачи 
необходимых документов);

Зона свободной торговли (товары, 
работы и услуги, ввозимые в зону 
свободной торговли, освобождаются от 
налогов и таможенных пошлин);

Безвизовый режим для иностранных 
граждан из 10 стран (в том числе России, 
Белоруссии и Украины на срок до 90 
дней);

Значительные запасы углеводородов.



Гражданский кодекс Азербайджанской Республики 
предусматривает регистрацию компаний иностранными 
лицами в различных формах, но наиболее часто 
предпочитаемыми иностранными компаниями формами 
являются:

● общество с ограниченной ответственностью (ООО);
● филиал;
● представительство.

Правовые формы осуществления 
деятельности в Азербайджане: 

Процесс учреждения компании составляет до 4 дней после 
подачи необходимых документов. Государственная пошлина за 
регистрацию составляет 15 манатов для ООО и 300 манатов 
для филиала или представительства. 

Процесс регистрации включает следующие этапы:

1. Подготовка и выдача необходимых документов за 
рубежом;

2. Перевод и нотариальное заверение документов, 
полученных от учредителей;

3. Подготовка форм заявок;
4. Подача всего пакета документов в налоговый орган;
5. Регистрация;
6. Сбор корпоративных документов новой компании;
7. Заказ печати, электронной подписи, данных для входа в 

электронный кабинет юридического лица в налоговой 
системе, открытие банковских счетов созданной 
компании.



Налоговый кодекс Республики Азербайджан предусматривает два налоговых режима для бизнеса:

I. Установленный законом налоговый режим
Данный режим применяется в случае, если компания не осуществляет деятельность в сфере углеводородного сырья на 
условиях СРП. В зависимости от объема оборота, в Азербайджане применяются следующие два вида установленного законом 
налогового режима:

● Упрощенный налоговый режим (2-8%). Применяется, если налогооблагаемый оборот/доход субъекта не превышает     
200 000 манатов в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12-месячного периода без вычетов. 
Упрощенный налоговый режим применяется также к лицам, осуществляющим деятельность в сфере общественного 
питания, даже если оборот предприятия превышает 200 000 манатов. С 1 января 2020 года в некоторых случаях в рамках 
этого налогового режима доступны налоговые льготы.

● Режим налогообложения прибыли/НДС. Применяется, если налогооблагаемый оборот/доход субъекта превышает        
200 000 манатов в течение любого месяца (месяцев) последовательного 12-месячного периода. В рамках этого режима 
допускаются вычеты. Согласно ст. 108 Налогового кодекса, за исключением не подлежащих вычету расходов, 
определенных в соответствии с главой 10 Налогового кодекса, все расходы, связанные с получением доходов, а также 
обязательные платежи, предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики, вычитаются из доходов. 
Прибыль предприятия облагается налогом по ставке 20%.

Налоговая система



Налоговый кодекс Республики Азербайджан предусматривает два налоговых режима для бизнеса:

II. Специальный налоговый режим
Согласно ст. 4.5 Налогового кодекса, помимо установленного законом налогового режима, на территории Азербайджанской 
Республики может применяться также специальный налоговый режим. 

Специальный налоговый режим предусматривает особый порядок исчисления и уплаты налогов за определенный период времени. В 
Азербайджанской Республике подписано и ратифицировано более 20 СРП. Каждое СРП имеет свой исключительный налоговый 
режим, однако, как правило, они предусматривают более низкие ставки налога у источника, освобождение от уплаты НДС и 
упрощенные процедуры отчетности и бухгалтерского учета. Налоговый режим СРП применяется к каждой стороне соглашения, 
операционной компании и субподрядчику (включая иностранного субподрядчика). 

Налоговая система



Не существует каких-либо особых налоговых льгот для инвесторов из определенной юрисдикции. 
Ниже представлена таблица, отражающая доступные налоговые льготы:

Налоговые льготы

Корпоративный 
подоходный  налог

● Прибыль стартапов, являющихся юридическими лицами, действующих в форме субъектов микро- или 
малого предпринимательства и осуществляющих инновационную деятельность, освобождается от 
налога на прибыль в течение 3 лет с даты получения сертификата «Стартап» (статья 106.1.23);

● Микропредприятия облагаются корпоративным подоходным налогом по ставке 5% (вместо 20%) от их 
прибыли (статья 106.1.20).

Индивидуальный 
подоходный налог с 

дивидендов

● Дивидендный доход физического лица, являющегося учредителем или акционером организации-
резидента, осуществляющей учет доходов и расходов в соответствии с Налоговым кодексом, не 
зарегистрированной для целей НДС и объем операций которой в любом месяце (месяцах) 
последовательного 12-й месячного периода составляет менее 200 000 манатов (статья 102.1.22-1);

● Заработная плата работников (до 8 тыс. манатов в месяц), работающих в нефтегазовом и 
негосударственном секторах, облагается налогом по ставке 0%.

Налог на имущество
● Микропредприятия освобождаются от уплаты налога на имущество (за исключением субъектов, 

основные средства которых имеют остаточную стоимость более 1 000 000 манатов на начало года) 
(статья 199.14).

НДС
● Ввоз сырья и материалов, определенных соответствующим исполнительным органом, освобождается 

от НДС (статья 164.1.35);
● Оборот от предоставления части жилой и нежилой площади здания, построенного субъектами 

строительной деятельности, в пользу государства освобождается от НДС (статья 164.1.47).



1. Резиденты и нерезиденты могут открывать и вести банковские счета в национальной валюте Республики 
Азербайджан.

2. Валютой Азербайджанской Республики является азербайджанский манат, который в настоящее время равен 
примерно 0,59 доллара США и 0,52 евро.

3. Центральный банк Республики Азербайджан является главным органом финансового контроля страны, 
осуществляющим общее обеспечение соблюдения валютного регулирования в Азербайджане.

Валютное регулирование/Банковская 
деятельность 



Валютное регулирование/Банковская 
деятельность 

Наиболее важными правилами валютного контроля являются:

• перевод денежных средств в Азербайджан не запрещен и/или не подлежит каким-либо ограничениям;
• перевод денежных средств из Азербайджана без открытия банковского счета и через банковский счет, но 

осуществляемый в личных целях, подлежит ряду ограничений, связанных с суммами операций;
• перевод денежных средств из Азербайджана через банковские счета, осуществляемый не в личных целях, 

предусматривает предоставление подтверждающих документов, определенных законодательством (таких как 
договор, счет-фактура, таможенная декларация и т.д.) и не подлежит ограничениям, связанным с суммой 
транзакций;

• никаких ограничений не предусмотрено в отношении операций резидентов и нерезидентов в местной валюте на 
территории Азербайджана; и

• операции с наличными средствами в иностранной валюте на территории Азербайджана не допускаются.
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