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РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В АЗЕРБАЙДЖАН

Преимущества релокации бизнеса в Азербайджан:

● Быстрое учреждение предприятий;
● Налоговые и таможенные льготы в определенных сферах;
● Низкая стоимость рабочей силы;
● Защита репатриации;
● Свободная экономическая зона;
● Технологические/промышленные парки;
● Лицензирование бизнеса по принципу "одного окна";
● Безвизовый режим для граждан России, Беларуси, Украины.
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1 Учреждение коммерческой организации

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики предусматривает создание компаний
иностранными лицами в различных формах, однако наиболее часто выбираемыми
иностранными компаниями формами являются следующие:

1. Общество с ограниченной ответственностью;
2. Филиал;



3. Представительство.

Срок создания новой компании занимает 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 состоит из
следующих этапов:

1. Подготовка и выдача необходимых документов за рубежом;
2. Перевод и нотариальное заверение документов, полученных от учредителей;
3. Подготовка заявлений;
4. Подача полного пакета документов в налоговый орган;
5. Регистрация;
6. Сбор корпоративных документов новой организации;
7. Заказ печати компании, электронной подписи, данных для входа в электронный

кабинет юридического лица в налоговой системе, открытие банковских счетов.

Для создания новой организации иностранной компании необходимы следующие
документы:

1. Корпоративные документы иностранной компании - выписка из Торгового
реестра/Свидетельство о регистрации, Устав;

2. Доверенность, выданная материнской компанией представителям (команде GRATA)
для представления и регистрации новой компании в Азербайджанской Республике;

3. Решение акционеров о создании новой компании в Азербайджанской Республике,
Устав новой компании, заявления, квитанция об оплате уставного капитала (порог
уставного капитала не определен) - Данные документы также могут быть
предоставлены поверенными, уполномоченными Материнской компанией на
основании доверенности;

4. Скан-копия паспорта руководителя/директора новой организации;
5. Доверенность, выданная руководителем новой организации, которая

уполномочивает представителей зарегистрировать его/ее в качестве руководителя
организации;

6. В случае, если выбранной формой организации является филиал или
представительство - доверенность, выданная материнской компанией на имя
руководителя новой организации.

Документы, выданные иностранным государством, должны быть
легализованы/апостилированы для того, чтобы быть признанными в Азербайджанской
Республике. Документы, выданные государственным органом, такие как выписка из
Торгового Реестра или Свидетельство о регистрации, нуждаются только в апостиле.
Документы, выданные материнской компанией, такие как решение или доверенность,
должны быть нотариально заверены и апостилированы, нотариус должен удостоверить
личность и полномочия подписавших лиц. Для некоторых стран СНГ достаточно
нотариально заверенных копий. Это означает, что апостиль или легализация не требуются.



2 Налоговая система

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики от 11 июля 2000 года ("Налоговый
кодекс") предусматривает два налоговых режима, применяемых к предприятиям.

(1) Налоговый режим, установленный законодательством. Данный режим применяется
в том случае, если компания не осуществляет деятельность в сфере углеводородной
деятельности в рамках СРП. В зависимости от объема оборота предприятия, в
Азербайджанской Республике применяются следующие два вида налогового режима,
установленного законодательством:

1. Режим упрощенной системы налогообложения (2-8%). Этот налоговый режим

применяется, если налогооблагаемый оборот/доход организации не превышает
200,000 манатов в течение любого месяца (месяцев) последовательного
12-месячного периода без вычетов. Режим упрощенной системы налогообложения
также применяется к лицам, занимающимся бизнесом в сфере общественного
питания, даже если оборот организации превышает 200,000 манатов. С 1 января
2020 года в рамках данного налогового режима предоставляются налоговые льготы
для некоторых случаев.

2. Режим налога на прибыль/НДС. Данный режим применяется, если

налогооблагаемый оборот/доход организации превышает 200,000 манатов в течение
любого месяца (месяцев) последовательного 12-месячного периода. В рамках
данного режима допускаются вычеты. Согласно статье 108 Налогового кодекса, за
исключением не вычитаемых расходов, определенных в соответствии с главой 10
Налогового кодекса, из доходов вычитаются все расходы, связанные с получением
доходов, а также обязательные платежи, предусмотренные законодательством
Азербайджана. Прибыль предприятия облагается налогом по ставке 20 процентов
(ст. 105.1 Налогового кодекса).

(2) Специальный налоговый режим. Согласно статье 4.5 Налогового кодекса, помимо
налогового режима, установленного законодательством, на территории Азербайджанской
Республики может применяться также специальный налоговый режим. Специальный
налоговый режим предусматривает особый порядок исчисления и уплаты налогов в
течение определенного периода времени. В Азербайджанской Республике подписано и
ратифицировано более 20 СРП. Каждое СРП имеет свой специальный налоговый режим,
однако, как правило, они предусматривают более низкие ставки налога у источника,
освобождение от НДС и упрощенные процедуры отчетности и учета. Налоговый режим
СРП применяется к каждой стороне-подрядчику (подписавшей СРП), операционной
компании и субподрядчику (включая иностранного субподрядчика).

2.1 Налоговые льготы

Специальных налоговых льгот для инвесторов из конкретной юрисдикции нет.
Освобождение от таможенных пошлин предоставляется при импорте товаров из стран
СНГ. 3 (три) адвалорные ставки таможенного тарифа (0%, 5%, 15%) применяются в



Азербайджанской Республике к импорту/экспорту товаров в зависимости от конкретного
вида товара.

Законодательство предусматривает также налоговые льготы для стартапов. Прибыль
стартапов, являющихся юридическими лицами, действующими в качестве предприятий
микро- или малого предпринимательства и осуществляющими инновационную
деятельность, освобождается от корпоративного подоходного налога в течение 3 лет с
даты получения сертификата "Стартап". В законодательстве стартап определяется как
предпринимательская деятельность, осуществляемая на основе инновационной
инициативы лицами, получившими сертификат "Стартап" в соответствующем органе
исполнительной власти. Для получения сертификата "Стартап" субъект-заявитель
должен соответствовать следующим требованиям:

● субъект должен быть предприятием микро - или малого предпринимательства;
● доля учредителей, являющихся предприятиями среднего и (или) крупного

предпринимательства, в юридическом лице должна быть менее или равна 49
процентам;

● субъект должен быть налогоплательщиком-резидентом,

и продукция (услуга), предоставляемая субъектом, должна соответствовать следующим
требованиям:

● продукт (услуга) должен быть предоставлен с целью получения дохода или
прибыли;

● продукт (услуга) должен быть основан на инновационной инициативе (новая
технология или инновация существующей технологии);

● продукт (услуга) должен быть конкурентоспособным;
● должен быть спрогнозирован обоснованный рост спроса на создаваемый продукт

(услугу) на краткосрочный период (до 3 лет);
● продукт должен быть уникальным (не идентичным другим продуктам (услугам)

стартапа).

Ниже приведена таблица, отражающая налоговые льготы:

Корпоративный
подоходный налог

● Прибыль стартапов, являющихся юридическими лицами,
действующими в качестве предприятий микро - или
малого предпринимательства и осуществляющими
инновационную деятельность, освобождается от
корпоративного подоходного налога в течение 3 лет с
даты получения сертификата "Стартап" (статья 106.1.23).

● Предприятия микропредпринимательства облагаются
корпоративным подоходным налогом по ставке 5%
(вместо 20%) прибыли (статья 106.1.20).

Подоходный налог
физических лиц с
дивидендов

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



● Заработная плата сотрудников (до 8,000 манатов в месяц),
не работающих в нефтегазовом или государственном
секторах, облагается налогом по ставке "0" процентов.

Налог на имущество ● Лица, являющиеся предприятиями
микропредпринимательства (за исключением лиц, у
которых остаточная стоимость находящихся в их
собственности основных средств на начало года
превышает 1,000,000 манатов), освобождаются от уплаты
налога на имущество (статья 199.14).

НДС ● Импорт сырья и материалов, определенных
соответствующим органом исполнительной власти,
освобождается от НДС (статья 164.1.35).

● Оборот от представления государству части жилой и
нежилой площади здания, построенного лицами,
занимающимися деятельностью по строительству зданий,
освобождается от НДС (статья 164.1.47).

Помимо вышеприведенного, Азербайджан заключил двусторонние договоры об
избежании двойного налогообложения с 55 странами.

2.2 Свободная экономическая зона

В соответствии с Президентским Указом, в Аляте создана свободная экономическая зона
("СЭЗ"). Согласно информации, предоставленной государственными агентствами, СЭЗ
начнет функционировать, как только будет завершено создание соответствующей правовой
и инфраструктурной базы. Уполномоченный орган свободной зоны, административные
предприятия свободной зоны, юридические лица свободной зоны и их сотрудники, а также
резиденты свободной зоны освобождены от всех налогов в связи с их деятельностью в
СЭЗ. Кроме того, таможенные пошлины и налоги в связи с товарами, работами и
услугами, ввозимыми в свободную зону, не будут уплачиваться.

3 Банковские счета

Резиденты и нерезиденты могут открывать и вести банковские счета в местной и
иностранной валюте в Азербайджанской Республике.

Открытие банковских счетов осуществляется путем представления в банк заявителями
или их уполномоченными представителями документов, предусмотренных
законодательством (например, нотариально заверенной копии Устава юридического лица,
выписки из государственного реестра с последними изменениями,
свидетельства-дубликата, выданного налоговым органом, образца подписи и оттиска
печати),. Перечень документов варьируется в зависимости от того, является ли заявитель
резидентом или нерезидентом, а также от того, является ли заявитель физическим лицом,



юридическим лицом, филиалом или представительством юридического лица. Все
документы должны быть представлены на бумажном носителе и/или заверены усиленной
квалифицированной электронной подписью.

4 Валютное регулирование

Валютой Азербайджанской Республики является азербайджанский манат, который в
настоящее время равен приблизительно 0,59 долларам США и 0,52 евро.

Центральный банк Азербайджанской Республики является основным органом
финансового контроля страны, осуществляющим общее валютное регулирование в
Азербайджанской Республике.

Наиболее важными правилами, связанными с валютным контролем, являются
следующие:

● перевод средств в Азербайджанскую Республику не запрещен и/или подлежит
каким-либо ограничениям;

● перевод средств из Азербайджанской Республики без открытия банковского счета и
через банковский счет, но в личных целях, подлежит ряду ограничений, связанных
с суммами транзакций;

● перевод средств из Азербайджанской Республики через банковские счета не для
личных целей осуществляется с предоставлением подтверждающих документов,
определенных законодательством (таких как договор, инвойс, таможенная
декларация и т.д.) и не имеет ограничений, связанных с суммами транзакций;

● к транзакциям резидентов и нерезидентов в национальной валюте на территории
Азербайджана не применяются ограничения; и

● наличные расчеты в иностранной валюте на территории Азербайджана не
допускаются.

5 Репатриация иностранных инвестиций

Законодательство Азербайджана допускает переводы нерезидентами или в их пользу с
целью репатриации иностранных инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана.
Такие переводы осуществляются путем представления в банк следующих документов,
подтверждающих иностранные инвестиции:

● таможенной декларации, подтверждающей ввоз в Азербайджан средств,
составляющих иностранные инвестиции (если средства ввозятся наличными), или
выписки с банковского счета, подтверждающей перевод средств в Азербайджан
(если средства переводятся посредством банковского перевода); и

● сопроводительный документ об инвестировании этих средств.



6 Лицензии на предпринимательскую деятельность

Лицензирование предпринимательской деятельности регулируется Законом
Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" от 15 марта 2016 года
№176-VQ. Данный Закон содержит перечень видов предпринимательской деятельности,
которые могут осуществляться исключительно на основании лицензии, и устанавливает
порядок получения лицензий.

В Азербайджане при выдаче лицензий применяется принцип "одного окна", и
подавляющее большинство лицензий выдается Министерством экономики
Азербайджанской Республики.

Субъекты, претендующие на получение лицензий на осуществление
предпринимательской деятельности, представляют в лицензирующий орган
заявление, к которому прилагаются следующие документы:

● если заявителем является юридическое лицо, филиал или представительство
иностранного юридического лица, копия выписки из государственного реестра
юридических лиц;

● копия свидетельства о регистрации заявителя в качестве налогоплательщика;
● копия документа, подтверждающего право собственности, пользования или аренды

заявителя на каждый из объектов, указанных в заявлении (если осуществление
деятельности, на которую требуется лицензия, связано с объектом); и

● документы, подтверждающие выполнение требований лицензии.

В зависимости от конкретного вида предпринимательской деятельности могут
потребоваться дополнительные документы. Лицензии выдаются на неопределенный срок
(за исключением лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг сотовой
(мобильной) связи).

7 Трудовые отношения

В Азербайджанской Республике трудовые вопросы регулируются Трудовым кодексом
Азербайджанской Республики от 1 февраля 1999 года №618-IQ ("Трудовой кодекс"),
согласно которому трудовые отношения возникают после вступления в законную силу
трудового договора, заключенного между работодателем и работником, путем регистрации
уведомления о нем в электронной информационной системе e-gov.az с использованием
усиленной электронной подписи. Содержание трудового договора должно соответствовать
требованиям Трудового кодекса и предусматривать заработную плату не ниже
установленного минимума. С 1 января 2022 года размер минимальной месячной
заработной платы составляет AZN 300 (примерно 176 долларов США).

На практике в процессе релокации бизнеса часто возникает вопрос, могут ли иностранные
граждане работать в компании, расположенной за рубежом, удаленно c территории
Азербайджана. Ответ заключается в том, что, учитывая, что Трудовой кодекс не
регулирует вопросы удаленной работы, и эти граждане не будут работать на местную
организацию, требования Трудового кодекса к ним не применяются, и им не требуется
получать разрешение на работу. Таким образом, они могут въехать в страну в качестве



посетителей и работать удаленно на своего работодателя за рубежом в течение срока
действия визы или в течение 90 дней в отношении граждан, подпадающих под безвизовый
режим. Однако следует отметить, что физические лица, находящиеся в Азербайджане
более 182 дней в течение одного календарного года, считаются резидентами для целей
налогообложения и к ним будут применяться определенные налоговые требования.

Еще один часто задаваемый вопрос связан с переводом сотрудников из одной организации
в другую. Учитывая, что понятие перевода работников не предусмотрено в
законодательстве Азербайджана, трудовые отношения между работодателями и
работниками подлежат перерегистрации.

8 Миграция

Миграционный кодекс Азербайджанской Республики от 2 июля 2013 года под №713-IVQ
("Миграционный кодекс"), регулирует вопросы, связанные с визой, разрешением на
работу, разрешением на временное проживание и т.д.

По общему правилу, иностранные граждане для въезда в Азербайджанскую Республику
сначала должны получить визу. Это может быть либо одноразовая электронная виза,
применимая для граждан определенных стран, либо многоразовая консульская виза. При
подаче заявления на визу цель визита должна быть указана как работа/трудовая
деятельность, чтобы избежать проблем при подаче заявления на получение разрешения на
работу. Однако граждане некоторых стран, включая Россию, Беларусь и Украину, могут
въезжать в страну на безвизовой основе.

По прибытии в Азербайджанскую Республику иностранцы, находящиеся в стране более 15
дней, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в Государственной миграционной
службе на основании заявления наймодателя (собственника) помещения, в котором
проживает иностранец.

Иностранные граждане, желающие временно проживать на территории Азербайджанской
Республики и заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью, помимо разрешения на
временное проживание должны получить разрешение на работу. Хотя некоторые категории
иностранных граждан, в том числе руководители и заместители руководителей филиалов и
представительств иностранных юридических лиц и т.д., освобождаются от необходимости
получения разрешения на работу.

Разрешение на работу выдается на срок до 1 года, а если трудовой договор заключен на
срок менее 1 года, то на этот срок. Разрешение на временное проживание выдается на
срок, указанный заявителем в заявлении, при условии, что он не превышает 1 года. Срок
действия как разрешения на работу, так и разрешения на временное проживание может
быть продлен.


