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GRATA INTERNATIONAL (AZERBAIJAN) 

 

 

 

In keeping with GRATA’s practice of informing clients regarding important 

legal developments that might influence their business, we draw your 

attention to the important recent changes in Azerbaijani legislation. 

 

 

 

С 1 января 2023 года вступят в силу ряд поправок в законодательство 

Азербайджанской Республики в связи с предоставлением лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере информационных технологий, налоговых и иных льгот. 

 

Согласно поправкам в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики: 

 

1. Субъекты ИТ-бизнеса, осуществляющие деятельность по системной 

интеграции, разработке и развитию программного обеспечения, получившие 

свидетельство о регистрации в парке технологий, но функционирующие за 

пределами парка технологий, также будут считаться резидентами парка 

технологий. 

2. Подоходный налог с ежемесячных доходов от наемной работы физических лиц, 

работающих в предприятиях-налогоплательщиках, осуществляющих 

деятельность по системной интеграции, разработке и развитию программного 

обеспечения, функционирующих за пределами парка технологий в качестве 

резидентов парка технологий, будет взиматься  в следующем порядке: 

2.1.  0% при ежемесячном доходе до 8000 манатов, 5% от суммы свыше 8000 

манатов в течение 3 лет с 1 января 2023 года; 

2.2. 5% ежемесячного дохода в течение 7 лет с 1 января 2026 года. 

3. Освобождение доходов физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, 

являющегося резидентом промышленных или технологических парков, 

созданных на основании решения соответствующего органа исполнительной 

власти, от деятельности в парке промышленности и технологий (за 

исключением налога на прибыль, удерживаемого из заработной платы) в 

течение 10 лет, начиная с отчетного года, в котором они зарегистрированы в 

парке промышленности и технологий в соответствии с законодательством будет 

применяться также в отношении доходов, полученных лицами, 

осуществляющими деятельность по системной интеграции, разработке и 

развитию программного обеспечения за пределами парка технологий в качестве 

резидента парка технологий, от этой деятельности (включая от услуг по 

улучшению, технической поддержке и обучению, предоставляемых покупателям 

в связи с осуществлением этой деятельности). 
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4. Освобождение от корпоративного подоходного налога (налога на прибыль) в 

отношении доходов, полученных юридическими лицами - резидентами 

промышленных или технологических парков, созданных на основании решения 

соответствующего органа исполнительной власти, от деятельности в парке 

промышленности и технологий, в течение 10 лет, начиная с отчётного года, в 

котором они зарегистрированы в парке промышленности и технологий в 

соответствии с законодательством будет применяться также в отношении 

доходов, полученных юридическими лицами, осуществляющими деятельность 

по системной интеграции, разработке и развитию программного обеспечения за 

пределами парка технологий в качестве резидентов парка технологий от этой 

деятельности (в том числе от услуг по улучшению, технической поддержке и 

обучению, предоставляемых покупателям в связи с осуществлением этой 

деятельности). 

5. Дивиденды, выплачиваемые лицами, осуществляющими деятельность по 

системной интеграции, разработке и развитию программного обеспечения вне 

парка технологий в качестве резидента парка технологий, не будут облагаться 

налогом у источника в течение 10 лет, начиная с отчетного года, в котором было 

получено свидетельство о регистрации парка технологий. 

6. Освобождение от налога на имущество юридических лиц и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, являющихся резидентами промышленных или 

технологических парков, созданных на основании решения соответствующего 

органа исполнительной власти, за их имущество в парке промышленности и 

технологий в течение 10 лет, начиная с отчётного года их регистрации в парке 

промышленности и технологий, в соответствии с законодательством будет 

применяться также к лицам, осуществляющим деятельность по системной 

интеграции, разработке и развитию программного обеспечения за пределами 

парка технологий в качестве резидентов парка технологий. 

7. Освобождение от земельного налога юридических лиц и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, являющихся резидентами промышленных или 

технологических парков, созданных на основании решения соответствующего 

органа исполнительной власти, в отношении земли, используемой в парке 

промышленности и технологий, сроком на 10 лет, начиная с отчётного года 

регистрации в парке промышленности и технологий, в соответствии с 

законодательством будет применяться также к лицам, осуществляющим 

деятельность по системной интеграции, разработке и развитию программного 

обеспечения за пределами парка технологий в качестве резидентов парка 

технологий. 

 

Помимо вышеуказанных налоговых льгот, предусмотрены также ряд льгот в 

области социального страхования. Так, согласно поправкам в Закон 

Азербайджанской Республики о «Социальном страховании»: 
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1. Иностранцы и лица без гражданства, привлеченные резидентом парка 

технологий, осуществляющим деятельность по системной интеграции, 

разработке и развитию программного обеспечения, его подрядчиком и 

субподрядчиком, заключившим договор с подрядчиком, для целей данной 

деятельности, будут освобождены от уплаты взносов по обязательному 

государственному социальному страхованию сроком на 10 лет с 1 января 

2023 года. 

2. С 1 января 2023 года в течение 10 лет взносы на обязательное 

государственное социальное страхование по резиденту парка технологий (в 

том числе лицам, осуществляющим деятельность по системной интеграции, 

разработке и развитию программного обеспечения), его подрядчику и 

субподрядчику, заключившему договор с подрядчиком, а также по 

физическим лицам (за исключением иностранцев и лиц без гражданства), 

привлекаемым этими лицами для целей данной деятельности, будут 

уплачиваться в зависимости от их предпочтений (а) исходя из 

четырехкратного размера минимальной месячной заработной платы или (б) 

в обычном порядке. 

 

Также, в соответствии с поправками в Миграционный Кодекс Азербайджанской 

Республики, иностранцу или лицу без гражданства, который является резидентом 

парка технологий (в отношении юридического лица, лицам, занимающим 

должность его руководителя и заместителей) и специалистам (иностранцам или 

лицам без гражданства), имеющим опыт работы в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, привлекаемым этим резидентом к трудовой 

деятельности на территории Азербайджанской Республики, получение разрешения 

на работу не будет требоваться. 

 

* * * 
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