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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сложившаяся в Азербайджане макроэкономическая

ситуация обуславливает необходимость стимулирования
развития национальной экономики посредством активи-
зации внешнеэкономической деятельности. Стратегичес-
кий курс реформ, реализуемых во внешнеторговой сфе-
ре, предусматривает создание благоприятных условий
для проведения экспортно-импортных операций, осуще-
ствление либерализации правил их регулирования. В но-
вых экономических условиях формирование рыночных
отношений, целенаправленное управление производ-
ством, решение многогранных социально-экономических
проблем настоятельно требует повышения экономичес-
кой эффективности производства и международных тор-
говых отношений. Тем самым, расширение экспортного
потенциала и диверсификация экспортной базы респуб-
лики должны стать ведущим направилениями экономи-
ческой политики Азербайджана. Это, в конечном счете,
будет способствовать росту валютных доходов страны и
улучшению ее платежного баланса.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Современный этап глобализации характеризуется уг-
лублением международного разделения труда, его пла-
нетарным распространением, интенсификацией товаро-
обмена, производственной и научно-технической коопе-
рацией между странами, а также трансформационными
процессами, происшедшими в валютной сфере. В этих
условиях важное значение приобретает развитие и уси-
ление системы государственного регулирования внешне-
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торговой деятельности. Это, в свою очередь, требует со-
вершенствования законодательной базы валютного ре-
гулирования и валютного контроля, а также их разнооб-
разных инструментов и методов.

В настоящее время валютное регулирование и валют-
ный контроль осуществляются в соответствии с положе-
ниями Закона Азербайджанской Республики "О валютном
регулировании" (№ 910, 21 октября 1994 г.). Со дня при-
нятия данного Закона по настоящее время в экономике
страны произошли значительные изменения, и сейчас
ощущается острая потребность в совершенствовании и
уточнении его отдельных положений [4].

Например, в Законе отсутствуют подробные разъяс-
нения таких вопросов как регламентация режима рабо-
ты со счетами, категорий "резидент" и "нерезидент", оп-
ределение срока перехода "нерезидента" в категорию
"резидент". В настоящее время применяются действую-
щие правила органов таможни и паспортного контроля о
пребывании в течение более 180 дней в пределах (за пре-
делами) границ Азербайджанской Республики. В этот
период гражданство не принимается во внимание. Отсут-
стие четких инструкций в Законе усложняет процедуру
их использования. В этой связи в новой редакции Зако-
на "О валютном регулировании" целесообразно точнее
зафиксировать период, в котором эти понятия не учиты-
ваются. На наш взгляд, информацию о всех юридичес-
ких лицах — экспортерах необходимо также сосредо-
точить в единой структуре.

В целях усиления влияния механизма экономическо-
го регулирования на повышение эффективности исполь-
зования экспортных возможностей представляется важ-
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ным составление реестра экспортирующих предприятий.
Для оценки масштабов и результатов проводимых госу-
дарством мероприятий, прежде всего, должно быть из-
вестно количество фирм-экспортеров. С этой целью для
определения соответствия фирмы критерию экспортера
было бы правомерно принять в качестве основного по-
казателя объем продукции, реализуемой в течение года
за рубежом, или же удельный вес оказываемых услуг в
общем их обороте [2].

В законодательной базе стран Западной Европы чет-
ко выделяются операции, связанные с движением капи-
тала. В Азербайджане применяется несколько иной прин-
цип, а, точнее говоря, полноценно представлены опера-
ции, не имеющие отношения к движению капитала, то
есть текущие операции. В список капитальных операций,
то есть в число связанных с движением капитала опера-
ций, включены все другие операции, не вошедшие в со-
став текущих операций. Иначе говоря, перечень валют-
ных операций, относящийся к капитальным операциям,
до сих пор остается открытым. На основе действующего
законодательства для ведения капитальных операций
требуется специальное разрешение (лицензия) Централь-
ного Банка Азербайджана (ЦБА), а это, являясь длитель-
ной и сложной процедурой, затрудняет работу агентов
валютного контроля и обуславливает необходимость
проведения дополнительных уточнений.

В данной связи, по примеру стран Западной Европы,
считали бы целесообразным использовать классифика-
цию этих операций. Другими словами, следует конкрет-
но выделить операции, которые относятся к капитальным
и соответственно лицензируются, а все оставшиеся опе-
рации — отнести к числу текущих.

Наряду с этим, необходимо закрепить на законода-
тельном уровне требование о том, чтобы в принимаемые
правовые нормы и нормативные акты определенный пе-
риод времени не вносились дополнительные корректи-
вы. Например, все нормативно-правовые акты должны,
по нашему мнению, сохранять свою силу в без каких-либо
изменений в течение двух лет со дня их утверждения. Это
даст возможность обеспечить стабильность в работе всех
участников внешнеэкономической деятельности, органов
и агентов валютного контроля. Подобные меры поставят
прочный заслон утечке капитала из страны. Так, в отдель-
ных случаях ожидание изменений в законодательных ак-
тах, ограничений во внешнеэкономической деятельнос-
ти или же кардинального пересмотра правил проведе-
ния валютных операций, как правило, провоцирует учас-
тников внешнеэкономической деятельности к выводу ка-
питала из страны. Практика сохранения в течение опре-
деленного времени стабильности и неизменности зако-
нодательства позволяют снизить эти риски. Представля-
ется целесообразным создание в Азербайджанской Рес-
публике единого органа по валютному контролю с при-
данием ему полномочий применения всех мер, предус-
мотренных законом против лиц, нарушающих валютное
законодательство. Сосредоточение всей информации в
одной организации позволит свести до минимума пери-
од между выявлением правонарушений статистической
обработки стоимостных показателей валютной поступ-
лений или товарной выручки и применением мер против
лиц, нарушивших валютное законодательство. Это будет
препятствовать проведению незаконных операций со сто-
роны фирм-однодневок, станет значимым барьером пе-
ред утечкой капитала.

Одним из основных инструментов валютного регули-
рования и валютного контроля являются штрафные сан-

кции. Широкое использование этих санкций способству-
ет, во-первых, частичному восстановлению потерь, поне-
сенных государством в процессе обнаружения наруше-
ний валютного законодательства, во-вторых, воздержа-
нию других участников внешнеэкономической деятель-
ности от подобных действий. Однако для эффективнос-
ти данного инструмента необходимо окончательно оп-
ределиться в законе с суммой этих штрафных санкций.
Они должны быть достаточно весомы и не зависеть от
субъективных решений представителей ЦБА.

В соответствии с зарубежным опытом представляет-
ся важным закрепление на законодательном уровне внут-
ренней конвертации и внедрение режима внешней кон-
вертируемости. Это также позволит укрепить позицию на-
циональной валюты — маната — на внешних рынках, пре-
пятствовать инфляционным процессам и долларизации
отечественной экономики. В определенных условиях, при
проведении расчетов со странами, использующими азер-
байджанскую нефть, было бы уместным введение "не-
фтяных манатов". Считаем, что применение внешней кон-
вертируемости и использование при расчетах "нефтяных
манатов" окажет позитивное влияние на обеспечение рав-
новесия платежного баланса и в целом макрофинансо-
вой стабильности Азербайджана. В последнее время дан-
ная точка зрения наиболее часто встречается и в специ-
альных исследованиях в области валютного контроля,
проводимых учеными ряда стран СНГ, экономика кото-
рых ориентирована на экспорт энергоносителей.

Как показывают результаты ряда исследований, про-
водению внешнеторговых операций присущи следующие
специфические особенности:

— регулирование внешнеторговой деятельности
обуславливается многочисленными нормативно-право-
выми актами;

— при выполнении экспортно-импортных операций
образуется большое количество источников расходов;

— в большинстве случаев расчеты между продавца-
ми и покупателями товаров ведутся в свободно конвер-
тируемой валюте;

— в виду значительной территориальной отдаленно-
сти продавцов и покупателей товаров друг от друга, их
экспорт или импорт с временной точки зрения растяги-
вается на длительный период.

Высокая продолжительность проводимых внешне-
торговых операций требует наличия специальных счетов
или же субсчетов. Например, это имеет важное значение
для сохранения товаров в пути, проведения соответству-
ющего контроля и процесса формирования их полной
стоимости. В числе основных проблем — своевременное
отражение в бухгалтерской отчетности таможенных сбо-
ров и платежей, предусмотренных в Азербайджанской
Республике. При осуществлении любых расчетов в ино-
странной валюте по внешнеторговым операциям, в ре-
зультате несовпадения времени выполнения обяза-
тельств, связанных с отправкой товаров, со временем их
оплаты, образуется курсовая разница, и ее отражение в
бухгалтерском учете является одним из важных условий
[2; 6].

На современном этапе экономического развития го-
сударству необходимо неуклонно повышать объем ва-
лютных резервов и поддерживать их на высоком уров-
не. Для этого можно использовать забалансовые счета.
Например, перед экспортерами в качестве обязательно-
го условия следует поставить следующие требования по
продаже государству всех полученных ими валютных
доходов:
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— Перевести на расчетный счет манатные средства,
полученные в день продажи 90% валютных поступлений
по соответствующему текущему курсу ЦБА, с правом пос-
ледующей покупки по окончательно установленному,
предварительно согласованному за 2—3 месяца вперед,
курсу суммарного эквивалента реализованной валюты и
перевода их на забалансовый счет.

— Курс последующей покупки определяется с уче-
том вероятного роста или снижения курса маната по от-
ношению к доллару на тот период. Однако это не долж-
но стать для экспортера причиной существенных потерь.
Или же можно прийти к соглашению о возможности уве-
личения месячных процентов (от 2% до 4%) к остаткам
на забалансовых счетах.

— 10% валютных поступлений должны переводить-
ся на текущие счета.

— В целях покупки средств с забалансового счета
разрешить приобретение иностранной валюты для осу-
ществление платежей по договорам импорта товаров,
работ и услуг, таможенным пошлинам и сборам, комис-
сионных сборов и командировочных расходов банков.

Все вышеперечисленное даст возможность увеличить
валютные резервы страны и не приведет к уменьшению
объема экспортных операций.

Вместе с тем в числе наиболее важных на современ-
ном этапе проблем вновь выступают предотвращение по-
токов капитала из республики и репатриация (возвраще-
ние) ранее вывезенного капитала. Решение подобного
рода проблем невозможно без изменения ситуации в
сфере налогообложения. В научной литературе можно
встретить рекомендации о введении "налоговой амнис-
тии" для возврата ранее вывезенного капитала. То есть
предлагается целесообразным не требовать отчета о вре-
мени и способе вывоза этого капитала за пределы стра-
ны. На наш взгляд, лишь проведением этой меры нельзя
достичь желаемого результата. Для того, чтобы добить-
ся возрата вывезенного ранее капитала нужно создать
экономические стимулы. Выражаясь более конкретно,
представляется целесообразным, со дня вступления в
силу на законодательном уровне данного положения,
создать условия для гарантирования каждому возвратив-
шему в течение года капитал в Азербайджанскую Рес-
публику и вложившему его в качестве инвестиций в оте-
чественные промышленность и сельское хозяйство ос-
вобождение этой суммы от налогов на 2 года. По истече-
нии указанного срока взимать налоги, для примера, по
следующей схеме:

— 30% от суммы подлежащего оплате налога;
— по истечении следующего года — 60% от суммы

подлежащего оплате налога и др.
Кроме того, можно ввести налоговую систему с оп-

ределенными преференциями (льготами). В частности,
можно продлить на 2 года применение уменьшенных на-
логовых ставок для успешных предпринимателей и про-
изводителей. Это, безусловно, будет способствовать воз-
врату ранее вывезенных за границу капиталов, и станет
возможным использование данного капитала не только
в целях усиления национальной банковской системы и
развития отечественной индустрии, но и для улучшения
экономической ситуации в целом по стране.

Изучение сути проблем, существующих в процессе
осуществления налогового контроля во внешнеэкономи-
ческой деятельности, приобретает особое значение для
повышения его эффективности [3]. Реализация отмечен-
ных выше мер по совершенствованию действующего за-
конодательства позволит, по нашему мнению, повысить

эффективность системы валютного регулирования и ва-
лютного контроля Азербайджана.

В настоящее время валютная система в Азербайд-
жанской Республике уже практически сформирована. Ее
функционирование зависит от взаимодействия различ-
ных органов и агентов валютного контроля — Правитель-
ства Азербайджанской Республики, ЦБА, Государствен-
ного таможенного комитета, Службы финансового мо-
ниторинга, Министерства финансов, Министерства нало-
гов, а также уполномоченных банков. Без координации,
четкой и беспрерывной работы названных органов вся
система валютного контроля будет представлять собой
бюрократический аппарат, осложняющий осуществление
внешнеторговых операций.

Опыт свидетельствует, что существующая система ва-
лютного контроля, сформировавшаяся и организованная
за годы независимости, безусловно, сыграла свою роль
в обеспечнии экономической безопасности и экономи-
ческого суверенитета Азербайджана, стимулировании
развития внешнеторговой деятельности, интеграции эко-
номики страны в мировое экономическое пространство.
Несмотря на это, все еще ощущается объективная необ-
ходимость дальнейшего совершенствования данной си-
стемы.

С точки зрения обеспечения экономической безопас-
ности, подход к денежно-кредитной сфере не связан
лишь с безопасностью кредитно-банковской системы.
Этот подход предполагает включение валютной и инф-
ляционно-ценовой безопасности, а также безопасности
финансово-денежного обращения.

Всесторонний анализ практики валютного регулиро-
вания и валютного контроля существующего законода-
тельства в области внешнеэкономической деятельности
в Азербайджанской Республике подтверждает, что для
достижения оптимальных результатов актуальным явля-
ется решение целого ряда вопросов. В первую очередь,
с точки зрения соблюдения на должном уровне валют-
ного законодательства необходимо применение по от-
ношению ко всем участникам валютного контроля прин-
ципа равной ответственности. Сейчас основная ее тя-
жесть падает на уполномоченные банки и их клиентов.
Государственный таможенный комитет, отвечающий за
своевременное доведение информации до этих банков
и взявший на себя право выполнения обязательств в тре-
буемом порядке, таким образом избегает ответственно-
сти. Поэтому для полного использования возможностей
валютного контроля целесообразно возложить на всех
участников валютного контроля равную ответственность
за нарушение валютного законодательства.

Существующая система валютного контроля отлича-
ется сложностью и высокими затратами времени, поэто-
му важность ее унификации бесспорна. В частности, это
касается составления учетных документов по каждому
товарному коду, что требует подготовки многочисленных
документов и деклараций. Такая практика приводит как
к значительным временным затратам со стороны упол-
номоченных банков, так и к трудовым потерям в них. Если
докуменитация составляется в целом по договорной сум-
ме, а не по отдельным товарным кодам, то это даст воз-
можность упростить процедуру регистрации и в значи-
тельной степени облегчает процедуру контроля. Однако
эти меры в то же время делает процедуру контроля еще
более неточной.

Для информационного обмена между уполномочен-
ными банками и Государственным таможенным комите-
том была разработана и применяется специальная про-
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грамма "таможня — банк". Ввиду ее несовершенства
каждый уполномоченный банк вынужден создать свои
дополнительные "сопровождающие" программы. Это
является причиной появления многочисленных ошибок
и усложняет контроль. Существующую программу сле-
дует усовершенствовать в рамках проекта "Электронное
правительство" таким образом, чтобы во всех уполномо-
ченных банках она была бы одинаковой. Унификация
контроля приведет, в конечном счете, к сокращению ко-
личества ошибок и соответственно повысит точность и
полноту валютного контроля. Считаем, что данная про-
цедура соответствует принципу работы созданной в стра-
не структуры "Аsan xidmet" (дословно по-русски — "Лёг-
кий сервис") и должна проводиться по взаимному согла-
сованию с ней [1].

В современных условиях ощущается острая необхо-
димость в реорганизации контроля над экспортом/им-
портом оказываемых и новых услуг, так как именно по-
средством этих договоров осущечтвляются основные
потоки утечки капитала. В этой связи представляется це-
лесообразным строго выделить три группы договоров по
проведению работ и оказанию услуг:

1) договора, имеющие материальную основу; в эту
группу можно отнести рекламное обслуживание услуг,
связанных с оказанием транспортных перевозок, прове-
дением строительных и дорожных работ, созданием пла-
катов, буклетов и рекламных роликов;

2) договора, не имеющие материальную основу или
не требующие материальных дополнений;

3) договра по продуктуам интеллектуальной деятель-
ности.

Договора, относящиеся к первой группе проводимых
работ и оказываемых услуг, следует официально зареги-
стрировать обычным образом по паспорту сделки как то-
варные договора по экспортно-импортным внешнеторго-
вым сделкам. Договора, относящиеся ко второй группе
проводимых работ и оказываемых услуг, должны быть
официально зарегистрированы на основе актов их приня-
тия независимыми комиссиями (а не в соответствии с су-
ществующей практикой — по двусторонним актам купли-
продажи) или же утвердить проводимые работы и оказы-
ваемые услуги в два этапа: первый этап — по двусторон-
ним актам купли-продажи; второй этап — после 2—3 ме-
сяцев со дня подписания акта на основе ранее утвержден-
ного акта требовать документы, подтверждающие исполь-
зование результатов по конкретным маркетинговым или
же консалтинговым услугам. Договора третьей группы,
относящиеся к экспорту интеллектуальной собственнос-
ти, целесообразно официально регистрировать только
после экспертной оценки специалистов соответствующей
области науки и культуры и решения специальной комис-
сии правительственных органов Азербайджана.

Одним из способов вывоза капитала из страны являет-
ся использование такой формы международных расчетов
как банковские переводы. Запрет использования этой фор-
мы расчетов при оплате договоров по импорту и примене-
ние вместо нее аккредитивной формы расчетов позволит
задействовать все преимущества последней, создаст усло-
вия для усиления ответственности импортеров и улучше-
ния контроля со стороны банков за переводимыми за ру-
беж денежными средствами. Наряду с этим, создается воз-
можность перевода денежных средств иностранным постав-
щикам еще до поступления товаров на таможенную терри-
торию Азербайджанской Республики. Это может стать до-
статочно эффективной и действенной мерой против нео-
боснованных переводов за границу валютных средств [5].

Таким образом, выдвинутые в настоящей статье на-
учно обоснованные предложения ориентированы, в пер-
вую очередь, на повышение эффективности и совершен-
ствование существующей системы валютного регулиро-
вания и валютного контроля. На осуществление деятель-
ности государственного контролирующего аппарата рас-
ходуются огромные средства, но все эти затраты и пред-
принимаемые усилия не дают ожидаемого результата.
Такое положение обусловлено половинчатостью действу-
ющей системы валютного регулирования и валютного
контроля и для окончательного формирования данной
системы требуется добиться ее адекватности конкретным
современным условиям.
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