
o                                                                                                                                 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 275 

город Баку, 15 июля 2016 года 

 
Об утверждении “Порядка освобождения от дорожного налога и 

государственной пошлины грузовых автомобилей, автомобильных 
средств с прицепом и полуприцепом иностранных государств” 

  

В целях обеспечения исполнения пункта 1.2 Указа Президента 
Азербайджанской Республики от 26 мая 2016 года № 922 «О внесении 
изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 26 декабря 
2001 года № 621 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О 
Государственной пошлине» и применения Закона Азербайджанской 
Республики от 17 мая 2016 года № 257-VQD «О внесении изменения в Закон 
Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и Указа 
Президента Азербайджанской Республики от 26 мая 2016 года № 921 «О 
внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 30 
августа 2000 года № 393 «О применении Закона Азербайджанской Республики 
об утверждении, вступлении в силу Налогового кодекса Азербайджанской 
Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования и 
Налогового кодекса Азербайджанской Республики, утвержденного указанным 
Законом» и применения Закона Азербайджанской Республики от 17 мая 2016 
года № 256-VQD «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Азербайджанской Республики», Кабинет министров Азербайджанской 
Республики  постановляет: 

 
1. Утвердить “Порядок освобождения от дорожного налога и 

государственной пошлины грузовых автомобилей, автомобильных средств с 
прицепом и полуприцепом иностранных государств” (прилагается). 

 
2. Настоящее постановление применяется с 1 июня 2016 года и 

действительно в течение 3 (трех) лет.   
 
  
 
 
Премьер-министр Азербайджанской Республики        Артур Раси-заде 
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Утвержден постановлением Кабинета 

министров Азербайджанской Республики от 
15 июля 2016 года № 275  

 
 

 
ПОРЯДОК  

 
освобождения от дорожного налога и государственной пошлины 

грузовых автомобилей, автомобильных средств с прицепом и 
полуприцепом иностранных государств  

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок подготовлен на основании статьи 212.6 
Налогового кодекса Азербайджанской Республики и статьи 25.2 Закона 
Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и регулирует 
отношения, связанные с освобождением от государственной пошлины, 
предусмотренной для выдачи разрешения, регулирующего международные 
автомобильные перевозки на территории Азербайджанской Республики и 
дорожного налога грузовых автомобилей, автотранспортных средств с 
прицепом и полуприцепом иностранных государств.  

1.2. Грузовые автомобили, автотранспортные средства с прицепом и 
полуприцепом иностранных государств освобождаются от дорожного налога и 
государственной пошлины в следующих случаях: 

1.2.1. если груз, транспортируемый железной дорогой, перевозится в 
другое государство, перезагрузкой на грузовые автомобили, автотранспортные 
средства с прицепом и полуприцепом иностранных государств на территории 
Азербайджанской Республики на конечной железнодорожной станции, 
указанной в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Порядка, и с перемещением 
через самый ближний таможенный пограничный пропускной пункт;  

1.2.2. если грузы перевозятся грузовыми автомобилями, 
автотранспортными средствами с прицепом и полуприцепом иностранных 
государств с территории другого государства, с перемещением через 
ближайший к начальной железнодорожной станции, указанной в подпунктах 
2.2.3 и 2.2.4 настоящего Порядка, таможенный пограничный пропускной пункт 
на территории Азербайджанской Республики.   

1.3. В соответствии с перевозками, указанными в подпунктах 2.2.1-2.2.5 
настоящего Порядка, грузовые автомобили, автотранспортные средства с 
прицепом и полуприцепом иностранных государств (далее – 
автотранспортные средства) въезжают на таможенную территорию с грузом 
или без груза. 

1.4. При перемещении автотранспортных средств через таможенную 
границу Азербайджанской Республики без груза в  соответствии с 
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перевозками, указанными в подпунктах 2.2.1-2.2.5 настоящего Порядка,  
декларируются в соответствии с Таможенным кодексом Азербайджанской 
Республики. 

1.5. При перемещении автотранспортных средств через таможенную 
границу Азербайджанской Республики с грузом, в соответствии с перевозками, 
указанными в подпунктах 2.2.1-2.2.5 настоящего Порядка, декларируются в 
соответствии с Таможенным кодексом Азербайджанской Республики 
одновременно с перевозимым грузом.  

   
2. Сфера применения настоящего Порядка 

 
2.1. Настоящий Порядок распространяется на грузовые автомобили, 

автотранспортные средства с прицепом и полуприцепом иностранных 
государств, въезжающих на таможенную территорию и выезжающих с этой 
территории с целью продолжения транспортировки железной дорогой по 
территории Азербайджанской Республики грузов, перевозимых на таможенную 
территорию из Турецкой Республики или Исламской Республики Иран, а также 
грузов, транспортируемых по железной дороге на территории 
Азербайджанской Республики, с единой таможенной территории 
Азербайджанской Республики (далее – таможенная территория) в Турецкую 
Республику или Исламскую Республику Иран.  

2.2. Автотранспортные средства освобождаются от дорожного налога и 
государственной пошлины при осуществлении следующих перевозок: 

2.2.1. если груз, транспортируемый по территории Азербайджанской 
Республики железной дорогой, перевозится в Исламскую Республику Иран или 
перемещается через ее территорию в третью страну  перезагруженным на 
автотранспортное средство на железнодорожной станции Астара, являющейся 
конечной железнодорожной станцией;  

2.2.2. если груз, транспортируемый по территории Нахчыванской 
Автономной Республики железной дорогой, перевозится в Турецкую 
Республику или перемещается через ее территорию в третью страну  
перезагруженным на автотранспортное средство на железнодорожной станции 
Шарур, являющейся конечной железнодорожной станцией; 

2.2.3. если груз, ввозимый из территории Исламской Республики Иран 
автотранспортным средством на таможенную территорию Азербайджанской 
Республики, перевозится железной дорогой  перезагруженным в вагон 
(вагоны) на железнодорожной станции Астара, считающейся начальной 
железнодорожной станцией; 

2.2.4. если груз, ввозимый из территории Турецкой Республики на 
территорию Нахчыванской Автономной Республики автотранспортным 
средством, транспортируется железной дорогой  перезагруженным в вагон 
(вагоны) на железнодорожной станции Шарур, считающейся начальной 
железнодорожной станцией; 

2.2.5. при въезде автотранспортного средства на таможенную 
территорию с грузом из Турецкой Республики или Исламской Республики 
Иран, после перезагрузки этого груза на начальной железнодорожной станции 
и обратной перевозки другого груза с этой железнодорожной станции 
соответственно в направлении Турецкой Республики или Исламской 
Республики Иран.  

 
3. Извещение о грузе 
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3.1. При переходе владельца груза или иных юридических и физических 

лиц, выступающих от имени владельца груза на основании соответствующего 
полномочия (далее – декларант) через таможенную границу Азербайджанской 
Республики, в зависимости от того, с грузом ли автотранспортные средства 
или нет, он декларирует автотранспортные средства и груз в соответствии с 
Таможенным кодексом Азербайджанской Республики и выполняет в их 
отношении другие свои обязанности.  

3.2. Декларант, помимо указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
представляет в соответствующий таможенный орган «Извещение о грузе» 
(далее – извещение) по форме, установленной приложениями № 1 и 2 
настоящего Порядка.   

3.3. Извещение может быть представлено в письменной форме на бумаге 
или в электронной форме.   

3.4. При представлении извещения в письменной форме на бумаге, оно 
составляется в трех экземплярах. Одна копия извещения остается у 
соответствующего таможенного органа, а другие две копии остаются у 
декларанта. Извещение в электронной форме составляется в соответствии с 
«Правилами пользования электронной информационной системой 
таможенных органов», утвержденными постановлением Кабинета министров 
Азербайджанской Республики от 3 августа 2012 года № 164.  

3.5. При въезде автотранспортного средства на железнодорожную 
станцию Астара или Шарур, декларант обязан представить одну копию 
извещения соответствующей структуре Закрытого Акционерного Общества  
“Азербайджанские железные дороги” (далее – перевозчик). 

3.6. Извещение, представляемое в письменной форме на бумаге, должно 
быть подписано декларантом, а в случае когда декларант является 
юридическим лицом, заверено также и печатью. На извещении, 
представляемом в электронной форме, должна быть электронная подпись или 
другие средства, дающие возможность идентифицировать декларанта.   

3.7. Извещение должно быть передано в таможенный орган 
одновременно с декларированием автотранспортных средств и (или) груза.  В 
случае обнаружения таможенным органом в документе и сведениях, 
представленных декларантом на основании Таможенного кодекса 
Азербайджанской Республики, недостатков, которые невозможно устранить, 
он отказывается от принятия извещения. 

3.8. Формы извещения на азербайджанском и английском языках должны 
быть размещены на официальном интернет-сайте Государственного 
Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и декларант должен 
иметь возможность бесплатно получить извещение из этой страницы. 

 
4. Автотранспортные средства, движущиеся на начальную 

железнодорожную станцию 
 
4.1. При транспортировке груза железной дорогой, загруженного в вагон 

(вагоны) на железнодорожной станции Астара или Шарур, считающиеся 
начальными железнодорожными станциями, ввозимого с территории 
Исламской Республики Иран или Турецкой Республики автотранспортным 
средством соответственно на территорию Азербайджанской Республики и 
Нахчыванской Автономной Республики, декларант, учитывая требования 
части 3 настоящего Порядка, обязан представить в таможенный орган 
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извещение по форме, установленной в приложении № 1 настоящего Порядка, 
и договор, заключенный с перевозчиком в соответствии с Законом 
Азербайджанской Республики “О транспорте”. 

4.2. При въезде автотранспортного средства с грузом на таможенную 
территорию из Турецкой Республики или Исламской Республики Иран, 
выгрузке этого груза на начальной железнодорожной станции и 
транспортировке другого груза с этой железнодорожной станции обратно в 
направлении Турецкой Республики или Иранской Исламской Республики, 
декларант, учитывая требования части 3 настоящего Порядка, обязан 
представить таможенным органам извещение по форме, установленной в 
приложениях № 1 и 2 настоящего Порядка, и соответствующий договор.  

4.3. При выезде автотранспортного средства с таможенной территории,  
декларант обязан представить соответствующему таможенному органу акт 
приема-сдачи по форме, установленной приложением № 3 настоящего 
Порядка. 

 
5. Автотранспортные средства, движущиеся на конечную 

железнодорожную станцию 
 
Если груз, транспортируемый по территории Азербайджанской 

Республики или Нахчыванской Республики железной дорогой, перевозится в 
Исламскую Республику Иран или Турецкую Республику или перемещается 
через их территорию в третью страну, загруженным на автотранспортное 
средство на железнодорожной станции Астара или Шарур, считающиеся 
конечными железнодорожными станциями, декларант, учитывая требования 
части 3 настоящего Порядка, обязан представить таможенным органам при 
вывозе груза с таможенной территории извещение по форме, установленной в 
приложении № 2 к настоящему Порядку, акт приема-сдачи, утвержденный в 
форме, установленной в приложении № 3, и договор, заключенный с 
перевозчиком в соответствии с Законом Азербайджанской Республики “О 
транспорте”. 

   
 
 
 

6. Необходимые операции на железнодорожных станциях 
 

6.0. Декларант, доставляющий груз на железнодорожную станцию Астара 
или Шарур, по требованию перевозчика выполняет в отношении груза 
следующие необходимые операции: 

6.0.1. груз, транспортируемый железной дорогой или автотранспортным 
средством, взвешивается или его количественный размер определяется в 
другом порядке; 

6.0.2. груз, транспортируемый железной дорогой, перегружается на 
грузовое автотранспортное средство или до погрузки на автотранспортное 
средство выгружается из вагонов; 

6.0.3. груз, доставленный автотранспортным средством, перегружается в 
вагоны для транспортировки железной дорогой или до погрузки в вагоны 
выгружается с автотранспортного средства; 

6.0.4. груз, доставленный автотранспортным средством, погружается в 
вагоны для транспортировки железной дорогой и одновременно груз, 
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транспортируемый железной дорогой, погружается на автотранспортное 
средство для перевозки в обратном направлении в Турецкую Республику или 
Исламскую Республику Иран, а также выгружается до погрузки в вагоны или 
транспортное средство; 

6.0.5. груз, доставленный автотранспортным средством, упаковывается 
или переупаковывается для перевозки железной дорогой. 

 
7. Акт приема-сдачи 

 
7.1.  Проведение необходимых операций, указанных в части 6 настоящего 

Порядка, осуществляется соответствующим актом приема-сдачи, форма 
которого установлена в приложении № 3 к настоящему Порядку, 
представляемом перевозчиком декларанту. 

7.2. Акт приема-сдачи составляется строго на  отчетных бланках и 
подписывается уполномоченным лицом перевозчика и декларантом, а также 
штампуется перевозчиком.  

7.3. Акт приема-сдачи составляется в 3 (трех) экземплярах, одна из копий 
остается у перевозчика, а другие две копии у декларанта. После утверждения 
акта приема-сдачи декларантом и перевозчиком в соответствии с пунктом 7.2 
настоящего Порядка, одна из указанных копий представляется 
соответствующему таможенному органу.  

7.4. Сразу после утверждения соответствующего акта приема-сдачи, 
форма которого установлена в приложении № 3 к настоящему Порядку, 
декларантом и перевозчиком в соответствии с пунктом 7.2 настоящего 
Порядка, перевозчик обязан отправить его в соответствующий таможенный 
орган для ввода в единую автоматизированную систему управления 
таможенной службы.  

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. При въезде автотранспортного средства на таможенную территорию, 

соответствующий таможенный орган вводит в единую автоматизированную 
систему управления таможенной службы сведения, указанные в документах, 
представленных декларантом, а также извещение и сведения, указанные в 
извещении.   

8.2. При выезде автотранспортного средства с таможенной территории, 
соответствующий таможенный орган проверяет соответствие сведений, 
отмеченных в акте приема-сдачи, со сведениями, отраженными в единой 
автоматизированной системе управления таможенной службы, а также 
соответствие извещению. При отсутствии в представленных документах и 
сведениях недостатков и противоречий, дается разрешение на выезд 
автотранспортного средства с таможенной территории. 

8.3. При въезде автотранспортного средства на таможенную территорию, 
декларант обязан действовать в соответствии с обязательством, взятым на 
себя в извещении, представляемом соответствующему таможенному органу, и 
не должен допускать действий вне обязательства, указанного в извещении, 
или противоречащих этому обязательству.  

8.4. За нарушение обязательства, указанного в извещении, декларант 
несет ответственность, предусмотренную законом. 
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Примечание. Изменения в настоящий Порядок могут быть внесены после 

согласования с Президентом Азербайджанской Республики. 
 

 

______________________ 
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Приложение № 1 
 

к “Порядку освобождения от 
дорожного налога и 

государственной пошлины грузовых 
автомобилей, автомобильных 

средств с прицепом и 
полуприцепом иностранных 

государств”                                                
                                               
 
 

 
Извещение о грузе  

 
(О грузе, доставленном на таможенную территорию Азербайджанской Республики и 

погруженном в вагоны)  
 

 

Я, ______________ (если физическое лицо - имя, фамилия, отчество, 
идентификационный номер налогоплательщика; если юридическое лицо - название, 
организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика)  

 

Декларирую, что доставил груз таможенной стоимостью _______ и вес нетто которого 
составляет __________ кг (с указанием марки, номера, количества упаковок, способа 
упакования, названия, статистического номера, веса брутто (кг), объема (кубометр))    

 

С прицепом 1 номер _________ серии ________ марки, прицепом 2 номер _________ 
серии________, марки ________, прицепом 3 номер________, серии________, марки 
________ грузового автомобиля номер________, серии ________, марки ________ 

 

Для перевозки на железнодорожную станцию ________ на таможенной территории 
Азербайджанской Республики и для погрузки там в вагон (вагоны). 

Обязуюсь, что буду осуществлять соответствующие операции на таможенной 
территории Азербайджанской Республики в соответствии с перевозкой, отраженной в 
“Извещении о грузе”, и недопущу никаких действий вне этой перевозки или 
противоречащих этой перевозке. 

Одна копия «Извещения о грузе», составленного в трех экземплярах, остается у 
соответствующего таможенного органа, одна копия выдается перевозчику, а другие 
две копии выдаются декларанту, подписавшему это извещение.    

                 

_________________________________ _____________________________________ 

(если декларант является физическим 
лицом - имя, фамилия, отчество, 

подпись; если является юридическим 

(фамилия, имя, отчество, должность, 
подпись ответственного лица таможенного 
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лицом, его печать, имя, фамилия, 
подпись уполномоченного 

представителя) 

органа) 

    

“______” _________________ 20 ___ год “______” ___________________ 20___ год 
 

 
Приложение № 2 

 
к “Порядку освобождения от 

дорожного налога и 
государственной пошлины грузовых 

автомобилей, автомобильных 
средств с прицепом и 

полуприцепом иностранных 
государств”                                                

 
  

 

Извещение о грузе  
 

(О грузе, вывозимом с таможенной территории Азербайджанской Республики)  
 

Я, ______________ (если физическое лицо – имя, фамилия, отчество, 
идентификационный номер налогоплательщика; если юридическое лицо - название, 
организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика)  

 

Декларирую, что вывезу с таможенной территории Азербайджанской Республики с 
погрузкой на указанное автотранспортное средство на железнодорожной станции 
________     

 

С прицепом 1 номер _________ серии ________ марки, прицепом 2 номер _________ 
серии________, марки ________, прицепом 3 номер________, серии________, марки 
________ грузового автомобиля номер________, серии ________, марки ________ 

 

груз таможенной стоимостью _______ и вес нетто которого составляет __________ кг 
который доставлен железнодорожной накладной номер ________ в вагоне, ________  
(с указанием марки, номера, количества упаковок, способа упакования, названия, 
статистического номера, веса брутто (кг), объема (кубометр))    

Обязуюсь, что буду осуществлять соответствующие операции на таможенной 
территории Азербайджанской Республики в соответствии с перевозкой, отраженной в 
“Извещении о грузе”, и недопущу никаких действий вне этой перевозки или 
противоречащих этой перевозке. 

Одна копия «Извещения о грузе», составленного в трех экземплярах, остается у 
соответствующего таможенного органа, одна копия выдается перевозчику, а другие 
две копии выдаются декларанту, подписавшему это извещение.   
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_________________________________ _____________________________________ 

(если декларант является физическим 
лицом - имя, фамилия, отчество, 

подпись; если является юридическим 
лицом, его печать, имя, фамилия, 

подпись уполномоченного 
представителя) 

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись 
ответственного лица таможенного органа) 

    

“______” _________________ 20 ___ год “______” ____________________ 20___ год 
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Приложение № 3 
 

к “Порядку освобождения от 
дорожного налога и 

государственной пошлины грузовых 
автомобилей, автомобильных 

средств с прицепом и 
полуприцепом иностранных 

государств”                                                
  
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-СДАЧИ 

 

1. Отправитель груза  Серия и номера фиксируются типографией 

“____” _____________________  
________________ года 

 

2. Перевозчик 3. Получатель груза 

 

4. Место назначения товаров 

 

 

5.  Отметки перевозчика 

6. Место доставки товаров 

 

7.  Приложенные документы (напр.: если 
декларант,  отправитель или получатель груза не 
являются одним и тем же лицом или декларант 
является юридическим лицом, дата и срок действия 
доверенности грузоотправителя или грузополучателя) 

 

 

8. 8. Марка и 
номер груза 

 

 

 

 

9. Количество 
упаковок 

10. Способ 
упаковки 

11. Название 
груза 

12. 
Статистический 
номер 

13. Вес 
брутто 
(кг) 

14. Объем 
(кубометр) 

15. Место и дата передачи товаров грузополучателю/перевозчику 

 

16. Марка, серия и номер государственного регистрационного знака автотранспортного средства (средств) 
грузоотправителя/грузополучателя 
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17. СДАЛ: 

Должностное лицо перевозчика: ___________ 

________________________________ 
(имя, фамилия, отчество и должность) 

 
 

Грузоотправитель или уполномоченный 
представитель грузоотправителя: 

_________________________ 
            (имя, фамилия и отчество) 

 

 

 
 
 

18.ПРИНЯЛ: 

Должностное лицо перевозчика: _________________ 

______________________________ 
(имя, фамилия, отчество и должность) 

 

Грузоотправитель или уполномоченный представитель 
грузоотправителя: ______________________ 

(имя, фамилия и отчество) 
 

 

 

 

 

 

M.П. (Только 
печать 
перевозчика) 

 

19. Должностное лицо 
перевозчика: 

________________ 
(подпись и дата) 

 

Грузоотправитель: 
____________ 

                          (подпись и 
дата) 

M.П.(Только 
печать 
перевозчика) 

 

20. Должностное лицо перевозчика: 
________________ 

(подпись и дата) 
 

Грузополучатель: ____________ 
                 (подпись и дата) 

 

 


