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ВВЕДЕНИЕ
В настоящий период налоговая система Азербайджан-

ской Республики обеспечивает деятельность хозяйственно-
го механизма, даёт возможность финансирования неотлож-
ных потребностей государства, предотвращает рост бюд-
жетного дефицита, в целом отвечает всем требованиям пе-
рехода к рыночной экономике.

Государственная налоговая служба Азербайджанской
Республики является единой централизованной системой,
состоящей из Министерства Налогов и непосредственно
подчиненных ему территориальных налоговых органов. В
структуру Министерства Налогов Азербайджанской Респуб-
лики входят Министерство Налогов Нахичеванской Авто-
номной Республики, Учебный Центр Министерства Налогов,
Департамент по работе с Крупными налогоплательщиками
и предприятиями специального налогового режима, Депар-
тамент предварительного расследования налоговых пре-
ступлений, Главное Налоговое Управления города Баку,
Региональные налоговые отделения, Налоговые Управле-
ния и отделения в городах и районах Республики.

Министерство налогов входит в систему государствен-
ных органов управления и подчинено Президенту и Прави-
тельству Азербайджанской Республики. Формирование
налоговой службы как централизованной системы даёт воз-
можность проведения равномерной налоговой политики по
всей территории страны.
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Министерство налогов — это централизованная систе-
ма, построенная по принципу подчинения нижних органов
высшим органам.

Министерство и все подчиненные ему налоговые орга-
ны являются юридическими лицами, каждый из них имеет
независимую смету расходов, текущий счёт в банке, казна-
чейский счет в уведомительном органе, печать с изображе-
нием государственного герба Азербайджанской Республи-
ки, соответствующие печати и штампы, ИНН.

Министерством по налогам руководит министр, лично
ответственный за выполнение требований и обязанностей,
поставленных перед налоговыми органами. На эту долж-
ность его назначает Президент Азербайджанской Респуб-
лики. Органы государственной налоговой службы функци-
онируют, основываясь на принципе вертикального подчи-
нения. Вертикальная подчиняемость ускоряет обмен инфор-
мацией и обуславливает распространение законодательных
материалов инструктивного характера по налоговым орга-
нам.

1. Вопросы формирования налоговой системе в Азер-
байджанской Республике

Налоговая система Республики Азербайджан после
провозглашения независимости начала формироваться в
конце 1991-го, в начале 1992-го года.

Этот процесс формирования можно разделить на 3 эта-
па:
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На I этапе, охватывающем 1991—1992-е годы, в основ-
ном были приняты законы о налогах, взимаемых с доходов
и расходов. В декабре 1991-го года были приняты законы о
"Налоге на добавленную стоимость" и "Акцизах", в июне
1992-го года о "Налогах с прибыли и отдельных видов до-
ходов юридических лиц" и о "Подоходном налоге с физи-
ческих лиц". Начиная с середины 1992-го года начал фор-
мироваться независимый орган налоговой службы респуб-
лики.

На II этапе, охватывающем 1993—1996-е годы в соот-
ветствии с требованиями рыночной экономики был принят
ряд новых законов о видах налогов, и была создана их нор-
мативно-правовая база. Так, в феврале 1993-го года был
принят закон о "Земельном налоге", в марте 1995-го года
— законы о "Налоге на имущество" и "Промысловый на-
лог", в декабре 1996-го года — закон о "Налогах в государ-
ственный дорожный фонд", были разработаны и подготов-
лены положения, инструкции, связанные с применением
налогового законодательства [1, c.13].

На III этапе, охватывающем период с конца 1996-го
года по 2000-й год, в зависимости от качественных изме-
нений происходящих в обществе и экономике, были про-
ведены работы, по улучшению законов, принятых на пре-
дыдущем этапе, в соответствующих законах сделаны из-
менения и поправки. В январе 1999-го года Президент Рес-
публики подписал указ "Об устранении искусственных пре-
град в сфере развития предпринимательства и улучшения
системы государственного контроля" непосредственно ка-
сающийся и налоговых органов. Итогом этого этапа мож-
но указать принятие в июле 2000-го года "Налогового Ко-
декса".

 В Азербайджанской Республике устанавливаются и
уплачиваются государственные налоги, налоги автономной
республики, местные (муниципальные) налоги.

Под государственными налогами подразумеваются на-
логи, обязательные к уплате на всей территории Азербайд-
жанской Республики.

Под налогами Автономной Республики подразумевают-
ся налоги, установленные законами Нахичеванской Авто-
номной Республики и уплачиваемые в Нахичеванской Ав-
тономной Республике.

Под местными (муниципальными) налогами подразуме-
ваются налоги и платежи, устанавливаемые и вступающие в
силу решениями муниципалитетов и уплачиваемые на тер-
риториях муниципалитетов. Иные обязательные платежи,
применяемые муниципалитетами, устанавливаются соответ-
ствующим законом.

Муниципалитеты на своих территориях регулируют сле-
дующие элементы налогообложения: налоговые льготы, а
также налоговые ставки в пределах, установленных нало-
говым законодательством.

Налоговые суммы взимаются в следующих формах:
— непосредственно у источника (взимание налога до

получения прибыли или дохода);
— по декларации (взимание налога после получения

прибыли или дохода).
К государственным налогам относятся:
— налог на доходы физических лиц;
— налог на прибыль юридических лиц;
— налог на добавленную стоимость;
— акцизы;
— налог на имущество юридических лиц;
— земельный налог юридических лиц;
— дорожный налог;
— промысловый налог;
— налог по упрощенной системе [2].
Предельные ставки всех государственных налогов ус-

танавливаются налоговым законодательством. Ставки го-
сударственных налогов, устанавливаемые на каждый от-

дельный год, не могут превышать ставок, установленных
ежегодно, при принятии закона о государственном бюд-
жете Азербайджана, эти ставки могут быть пересмотре-
ны.

К налогам Автономной Республики относятся взимае-
мые в Нахичеванской Автономной Республике государ-
ственные налоги, перечисленные выше.

К местным (муниципальным) налогам относятся:
— земельный налог физических лиц;
— налог на имущество физических лиц;
— промысловый налог на добычу строительных мате-

риалов местного значения;
— налог на прибыль предприятий и организаций, нахо-

дящихся в муниципальной собственности.
Участниками отношений, регулируемых налоговым за-

конодательством, являются:
— юридические и физические лица, признаваемые в

соответствии с налоговым законодательством налогопла-
тельщиками;

— юридические и физические лица, признаваемые в
соответствии с налоговым законодательством налоговыми
агентами;

— государственные налоговые органы Азербайджанс-
кой Республики;

— таможенные органы Азербайджана;
— финансовые органы Азербайджана — при решении

вопросов, предусмотренных налоговым законодательством;
— органы государственной власти, местные органы са-

моуправления, другие уполномоченные органы и должнос-
тные лица.

2. Вопросы совершенствования налоговой системы в
современных экономических условиях.

В целях осуществления требуемых мер для ускорен-
ного развития предпринимательства в стране, повышения
рациональности бизнес среды и упрощения процедур на-
чатия предпринимательства президент Азербайджанской
Республики подписал распоряжение от 25 октября 2007-
го года "О мерах по обеспечению организации деятельно-
сти субъектов предпринимательской деятельности по прин-
ципу "Единого окна". Согласно данному распоряжению по
принципу "единого окна" единым органом государствен-
ной регистрации было назначено Министерство налогов
Азербайджанской Республики, и с 1 января 2008-го года в
Азербайджане приступили к применению данной системы.
После внедрения оной количество процедур для начала
бизнес деятельности с 15 снизилось до 1, а затрачивае-
мое время с 30 дней было сокращено до 3 суток. Пред-
приниматели обмен документацией с налоговыми органа-
ми и банками могут осуществлять посредством недавно со-
зданного Интернет Налогового Управления. Кроме этого,
с целью приема, просмотра и ответа на вопросы и обра-
щения предпринимателей по вопросам налогового зако-
нодательства функционирует телефонная информацион-
ная служба 195. Согласно системе "единого окна" все лица
занимающиеся коммерческой деятельностью должны
пройти регистрацию в Министерстве налогов Азербайд-
жанской Республики.

В целях улучшения бизнес среды в Азербайджанской
Республике, увеличения государственной заботы в этой
сфере в стране функционирует ряд структур:

Азербайджанская инвестиционная компания
— в 2006-м году для регулирования единым центром

осуществляемой в сфере поддержки развития предприни-
мательства государственной политики, а также для обеспе-
чения роста инвестиционной привлекательности республи-
ки была основана Азербайджанская инвестиционная ком-
пания. Главными задачами компании являлось обеспечение
поощрения инвестиций в экономику государства и работа
по устранению существующих в данной сфере проблем.
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Целью инвестиционной деятельности компании в основном
является участие в паях уставного капитала функциониру-
ющих в ненефтяном секторе экономики страны акционер-
ных обществ и других коммерческих организаций, в том
числе осуществление долгосрочных инвестиционных вкла-
дов путем закупки акций [4].

В 2003-м году с целью увеличения экспортного потен-
циала страны путем развития местного производства, а так-
же поощрения привлечения инвестиций был учрежден Азер-
байджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций
(AZPROMO). Фонд, играя роль некоего моста между инве-
сторами, местными производителями и правительством,
осуществляет весьма значительную деятельность в постро-
ении диалога между государственным и частным сектора-
ми. AZPROMO помогает иностранным инвесторам в осуще-
ствлении их инвестиционных проектов, борьбе против мес-
тной бюрократии и упрощении их приход в Азербайджан
[5].

Преимущества Азербайджана для иностранных инвес-
торов:

— благоприятные условия для иностранных инвесторов:
— самый высокий в регионе показатель поголовных

иностранных инвестиций напрямую;
— правовое обеспечение для инвесторов;
— быстро развивающаяся и открытая экономика;
— годовой рост ВВП в 26,4%;
— годовой рост иностранного рыночного оборота в

19,8%;
— уровень среднего импорта: 5,7%;
— широкие возможности в ненефтяном секторе;
— высокий рост в большинстве областей экономичес-

кой деятельности за последние 5 лет: промышленная — 7,5,
строительная — 3,8, рыночная — 3,5, транспорта и связи
— 2,9, социальных услуг — 2,8, сельскохозяйственная —
2,1 раз [5];

— налоговые уступки производителям сельскохозяй-
ственной продукции;

— природные запасы: полезные ископаемые и плодо-
родные земли;

— выгодное стратегическое положение;
— непосредственный выход в Средней Азии и Каспия;
— участие в международных коммерческих инициати-

вах (Великий Шелковый путь, коридор Север-Юг);
— фактор расширяющейся Европы и присоединение к

Новой Политике Добрососедства;
— конкурентоспособная местная рабочая сила.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Авторитетные международные организации всегда вы-

соко оценивают быстрое социально-экономическое раз-
витие Азербайджана, осуществляемые в стране меры для
улучшения бизнес среды и другие достижения республи-
ки. В отчете Мирового Банка и Международной финансо-
вой корпорации "Doing buisness — 2012" Азербайджан
занял 66 место среди 183 стран. Благодаря простоте реги-
страции имущества и параметрам начала предприниматель-
ской деятельности Азербайджан также включен в лидиру-
ющую группу среди мировых государств. Азербайджанс-
кая Республика, достигнувшая успехов в сфере кредито-
вания, работоспособности и других сферах деятельности
находится в одном ряду с высокоразвитыми государства-
ми [6].

Так, по 10 различным показателям, согласно отчету о
регистрации недвижимости подготовленному по 183 стра-
нам Азербайджан занимает 9 место. В то же время для пе-
редачи имущества в Азербайджане предусмотрено 4 про-
цедуры, которые осуществляются в течение 11 рабочих
дней, пошлина за эти процедуры составляет 0,2% от сто-
имости имущества. Эти показатели являются одними из

лучших в регионе. Для сравнения стоит отметить, что в
странах Восточной Европы, куда относится Азербайджан,
и в Средней Азии на процедуры передачи имущество тра-
тится в среднем 37, в Турции — 44, России — 45, Болга-
рии — 66, Румынии — 70, Иране — 163, в Украине — 166
дней. В рейтинге начинания предпринимательской деятель-
ности Азербайджан занимает 18 место среди 183 стран.
Для начала бизнес деятельности в Азербайджане требу-
ется 6 процедур. Оные занимают 8 дней и требуют выплат
в размере 2,7% поголовного капитала. Минимальный ка-
питал не установлен [3]. В Азербайджане данные показа-
тели являются лучше, чем в странах Центральной и Вос-
точной Европы, в которых на процедуры уходит 11 дней.
Кроме этого количество процедур для начала предприни-
мательской деятельности меньше чем в странах выше ука-
занных регионов [7].

Ситуация с экономикой Азербайджана также высоко
оценивается международными рейтинговыми агентствами.
Так, в декабре 2011-го года рейтинговое агентство
"Standart & Poor's" подняло на одну ступень долгосроч-
ный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана во
внешней и внутренней валютах, тем самым подняв его на
уровень "ВВВ-" и присвоило Азербайджану инвестицион-
ный рейтинг. Также агентство на одну ступень подняло
краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербай-
джана во внешней и внутренней валютах, тем самым под-
няв его с уровня "В" на уровень "А-3". В то же время аген-
тство "Fitch Ratings" сохранило долгосрочный суверенный
кредитный рейтинг Азербайджана во внешней и внутрен-
ней валютах на уровне "ВВВ-" с прогнозом "позитивный".
Агентство "Moody's" на присвоенном Азербайджану уров-
не "Ва1" прогноз по суверенному рейтингу сменило со "ста-
бильного" на "позитивный".

 Все вышеперечисленное в очередной раз показыва-
ет, что Азербайджан как развитое государство постоянно
находится в центре внимания ведущих мировых инвесто-
ров.
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