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Внесение изменений в “Льготные и
упрощенные правила перемещения товаров,
не предназначенных для производственных
или коммерческих целей, через таможенную
границу физическими лицами"
21 августа 2020 года Кабинет Министров принял решение о внесении изменений в “Льготные и упрощенные
правила перемещения товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, через
таможенную границу физическими лицами" (далее-Правила).
Товары, ввозимые на таможенную территорию Азербайджанской Республики один раз в течение одного
календарного месяца, общая таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную800 долларам
США, могут быть перемещены на таможенную границу в льготном порядке (без уплаты таможенных платежей).
Если товары превышают эту сумму, получателем, отправителем или их уполномоченным представителем
подается упрощенная декларация в письменной (бумажной или электронной) форме до ввоза этих товаров на
таможенную границу или в письменной (бумажной или электронной) форме одновременно с представлением
товаров таможенному органу после ввоза товара на таможенную границу. Таможенные платежи за эти товары
исчисляются в Азербайджанских Манатах по курсу, определяемому Центральным Банком Азербайджанской
Республики на день проведения таможенного оформления, и перечисляются физическим лицом только через
банк, почту или платежную карту на счет таможенных органов с использованием электронной платежной
системы;
Товары, ввозимые на таможенную территорию от имени одного и того же физического лица один раз в течение
одного календарного месяца посредством международных почтовых отправлений или перевозочной компании,
общая таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 300 долларам США, могут быть
перемещены на таможенную границу в льготном порядке (без уплаты таможенных платежей). При превышении
этой суммы товаров таможенное оформление товаров осуществляется лицом, получающим или отправляющим
товары, или их уполномоченным представителем с представлением упрощенной электронной декларации в
таможенный орган. Таможенные платежи за эти товары исчисляются в Азербайджанских Манатах по курсу,
определяемому Центральным Банком Азербайджанской Республики на день проведения таможенного
оформления, и перечисляются физическим лицом только через банк, почту или платежную карту на счет
таможенных органов с использованием электронной платежной системы;
В случае если количество идентичных и (или) однородных товаров, пересекающих таможенную границу
физическим лицом и членами его семьи в целях личного пользования и потребления, превышает 2, количество
товаров, пересекающих таможенную границу на льготных основаниях (без уплаты таможенных пошлин),
определяется таможенными органами на основании признаков, указанных в Правилах; за те же и (или)
Внесение изменений в “Льготные и
упрощенные правила перемещения
товаров, не пред...

www.gratanet.com

2-4

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

однородные товары, вывозимые сверх установленной суммы, таможенные пошлины уплачиваются без учета
пределов, предусмотренных настоящими Правилами (т.е. 300 долларов США и 800 долларов США);
За ввоз денежных средств и имущества на сумму, эквивалентную 40 000 долларам США, а также транспортного
средства объемом не более 3000 кубических сантиметров, работники дипломатической службы
Азербайджанской Республики, прослужившие в дипломатических представительствах и консульствах
Азербайджанской Республики не менее двух лет, а также лица, осуществляющие административно-техническое
обслуживание органов дипломатической службы Азербайджанской Республики, военнослужащие, охраняющие
дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики в иностранных государствах
и международных организациях, представляют в таможенный орган утвержденные копии приказов об их
назначении и отзыве. Согласно действующим правилам, сотрудники дипломатической службы Азербайджанской
Республики и иные лица, указанные в предыдущем предложении, не облагаются таможенными пошлинами при
ввозе транспортных средств, денежных средств и имущества, приобретенных в период их работы за рубежом;
Товары в несопровождаемом багаже могут быть заявлены физическим лицом, перевозящим их, компаниейперевозчиком, оператором почтовой связи или их представителем;
Обязательства, связанные с таможенным оформлением товаров, принадлежащих несовершеннолетнему лицу,
ввезенным в порядке, предусмотренном пунктами 3.11-3.14 правил в несопровождаемом багаже,
осуществляются его родителями, усыновителями, опекунами, попечителями либо иными физическими лицами,
действующими на основании доверенностей указанных лиц;
Представленная декларация должна быть подписана декларантом или иным лицом, уполномоченным в
соответствии с правилами, и заверена печатью и подписью под личным номером ответственным лицом
таможенного органа, осуществляющего таможенное оформление;
В "перечень товаров, подлежащих декларированию в письменной форме при пересечении физическими лицами
таможенной границы Азербайджанской Республики " добавлены пункты 8 и 9. В эти пункты включены наличная
национальная валюта (бумажные и металлические денежные знаки) на сумму 20 000 (двадцать тысяч)
манатов и выше, ценные бумаги, выраженные в национальной валюте, а такжемобильные телефоны и другое
оборудование беспроводной связи, доставляемое физическими лицами во время поездки, а также почтовые
отправления на территорию страны.
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