
Глава XV. Дорожный налог 

  
Статья 209. Плательщики налога 

  
Плательщиками дорожного налога за пользование автомобильными 
дорогами Азербайджанской Республики являются предприятия-нерезиденты 
и физические лица-нерезиденты, являющиеся владельцами 
автотранспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджанской 
Республики и использующих эту территорию для перевозки пассажиров и 
грузов, а также лица, имеющие в собственности или использовании на 

территории Азербайджанской Республики легковые автомобили, автобусы и 

прочие средства автомобильного транспорта (далее для целей настоящей главы 

— автотранспортные средства). (11) 

  
Статья 210. Объект налогообложения 

  
Объектом налогообложения являются автотранспортные средства 
иностранных государств, которые привлекаются к уплате дорожного налога 
при въезде на территорию Азербайджанской Республики и выезде с 

территории Азербайджанской Республики в случаях, соответствующих статье 

211.1.1 настоящего Кодекса, а также находящиеся в собственности или 

использовании лиц на территории Азербайджанской Республики. (11, 33) 

  
Статья 211. Ставки дорожного налога 

  
211.1. Налог с автотранспортных средств иностранных государств, 

въезжающих на территорию Азербайджанской Республики, исчисляется в 

зависимости от видов, объема двигателя и срока пребывания на территории 

Азербайджанской Республики автотранспортных средств, количества 

посадочных мест, количества осей и общего веса автотранспортного средства 

вместе с грузом, пробега на территории Азербайджанской Республики, перевозки 

опасных грузов, а также от объема двигателей автотранспортных средств, 

находящихся в собственности или использовании лиц на территории 

Азербайджанской Республики, по следующим ставкам: 

  
211.1.1. со средств автомобильного транспорта иностранных государств, 

которые привлекаются к уплате дорожного налога при въезде на территорию 

Азербайджанской Республики и выезде с территории Азербайджанской 

Республики в случаях, соответствующих статье 211.1.1 настоящего Кодекса: 

  
211.1.1.1. для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя и срока 

пребывания на территории Азербайджанской Республики: 

 
  



Срок 

пребывания на 

территории 

страны 

При объеме 

двигателя до 2000 

кубических 

сантиметров 

При объеме 

двигателя от 2000 

до 4000 кубических 

сантиметров 

При объеме 

двигателя свыше 

4000 кубических 

сантиметров 

до 1 месяца 15 долларов США 20 долларов США 40 долларов США 

до 3 месяцев 30 долларов США 40 долларов США 60 долларов США 

до 1 года 40 долларов США 80 долларов США 120 долларов США 

свыше 1 года 

40 долларов США + 

0,5 долларов США 

за каждый день 

пребывания свыше 

1 года 

80 долларов США + 

0,6 долларов США 

за каждый день 

пребывания свыше 

1 года 

120 долларов США 

+ 1,2 долларов 

США за каждый 

день пребывания 

свыше 1 года 

  
211.1.1.2. для автобусов в зависимости от количества посадочных мест и срока 

пребывания на территории Азербайджанской Республики: 

  

Срок 

пребывания на 

территории 

страны 

С количеством 

посадочных мест 

до 12 

С количеством 

посадочных место 

от 13 до 30 

С количеством 

посадочных мест 

31 и более 

за 1 день 15 долларов США 20 долларов США 25 долларов США 

до 1 недели 30 долларов США 40 долларов США 50 долларов США 

до 1 месяца 100 долларов США 140 долларов США 175 долларов США 

до 3 месяцев 300 долларов США 400 долларов США 500 долларов США 

до 1 года 
1050 долларов 

США 
1400 долларов 

США 
1750 долларов 

США 

свыше 1 года 

1050 долларов 

США + 12 

долларов США за 

каждый день 

пребывания свыше 

1  

1400 долларов 

США + 15 

долларов США за 

каждый день 

пребывания свыше 

1  

1750 долларов 

США + 20 

долларов США за 

каждый день 

пребывания свыше 

1  

  
211.1.1.3. за грузовые автомашины, прицепные и полуприцепные транспортные 

средства в зависимости от количества осей и срока пребывания на территории 

Азербайджанской Республики: 

Срок пребывания 

на территории 

страны 

С количеством осей до 4 

(четырех) 
С количеством осей 4 

(четыре) и более 



за 1 день 20 долларов США 30 долларов США 

до 2 недели 40 долларов США 80 долларов США 

до 1 месяца 140 долларов США 280 долларов США 

до 3 месяцев 400 долларов США 800 долларов США 

до 1 года 1400 долларов США 2800 долларов США 

свыше 1 года 

1400 долларов США + 15 

долларов США за каждый 

день пребывания свыше 1 

года  

2800 долларов США +30 

долларов США за каждый 

день пребывания свыше 1 

года 

  
211.1.1.4. Итоговая сумма дорожного налога для автотранспортных средств 

иностранных государств, въезжающих на территорию Азербайджанской 

Республики и пребывающих на территории страны свыше срока, указанного в 

декларации, подлежащая уплате в зависимости от излишнего времени пребывания 

на территории страны при выезде с территории Азербайджанской Республики, 

исчисляется посредством вычета из суммы дорожного налога, исчисленного в 

соответствии со статьями 211.1.1.1, 211.1.1.2 и 211.1.1.3 настоящего Кодекса, 

суммы дорожного налога, исчисленного при въезде на территорию страны. 

  
211.1.1.5. В случаях, когда предусмотрены освобождения от уплаты дорожного 

налога для автотранспортных средств иностранных государств, въезжающих на 

территорию Азербайджанской Республики с «Разрешительными» бланками, 

обмен которых произведен в рамках квот согласно действующим 

межправительственным соглашениям между Азербайджанской Республикой и 

иностранными государствами о международных автомобильных сообщениях, 

после 30 дней с момента въезда в зависимости от излишнего пребывания в стране 

они привлекаются к уплате дорожного налога в соответствии со статьями 

211.1.1.2 и 211.1.1.3 настоящего Кодекса. 

  
211.1.2. Лица, имеющие автотранспортные средства в собственности или 

использовании на территории Азербайджанской Республики (за исключением 

сельскохозяйственной техники, используемой в производстве 

сельскохозяйственной продукции (тракторы, комбайны и уборочные машины, 

хлопкоуборочные машины) уплачивают годовой дорожный налог по объему 

двигателя этого автотранспортного средства по следующим ставкам: 

  

Наименование 

налогооблагаемого объекта 
Ставки дорожного налога 

1 2 



Легковые автомобили, автобусы 

и другие средства 

автомобильного транспорта: 
  

при объеме двигателя до 2000 

кубических сантиметров 
20 манатов 

при объеме двигателя от 2000 до 

3000 кубических сантиметров 

20 манатов + 0,02 маната за каждый 

кубический сантиметр для части, 

превышающей 2000 кубических 

сантиметров объема двигателя 

при объеме двигателя от 3000 до 

4000 кубических сантиметров 

40 манатов + 0,03 маната за каждый 

кубический сантиметр для части, 

превышающей 3000 кубических 

сантиметров объема двигателя 

при объеме двигателя от 4000 до 

5000 кубических сантиметр  

70 манатов + 0,04 маната за каждый 

кубический сантиметр для части, 

превышающей 4000 кубических 

сантиметров объема двигателя 

при объеме двигателя свыше 5000 

кубических сантиметров 

110 манатов + 0,05 маната за каждый 

кубический сантиметр для части, 

превышающей 5000 кубических 

сантиметров объема двигателя 

  
  

211.2. Сумма налога, указанная в статье 211.1.1.3 настоящего Кодекса за 

перевозку грузов большегрузными автотранспортными средствами, повышается 

за каждый километр пробега на территории Азербайджанской Республики в 

следующих размерах: 

  
если общий вес автотранспортных средств вместе с грузом составляет: 

от 37 до 41 тонны — 0,15 доллара США; 
от 41 до 51 тонны — 0,30 доллара США; 
от 51 до 61 тонны — 0,45 доллара США; 
от 61 до 71 тонны — 0,60 доллара США; 
от 71 до 81 тонны — 0,75 доллара США; 
более 81 тонны — 1,8 доллара США; 

  
211.3. За перевозку опасных грузов сумма налога, указанная в 
статье 211.1.1.3 настоящего Кодекса, увеличивается в размере: 

  

С количеством осей до 4 С количеством осей 4 и более 



Срок 

пребыван

ия на 

террито

рии 

страны 

за 

малоопас

ные грузы 

за 

опасные 

грузы 

за особо 

опасные 

грузы 

за 

малоопас

ные грузы 

за 

опасные 

грузы 

за особо 

опасные 

грузы 

за 1 день 
20 

долларов 

США 

40 

долларов 

США 

80 

долларов 

США 

30 

долларов 

США 

60 

долларов 

США 

120 

долларов 

США 

до 2 

недель 

40 

долларов 

США 

80 

долларов 

США 

160 

долларов 

США 

80 

долларов 

США 

160 

долларов 

США 

320 

Долларов 

США 

до 1 

месяца 

140 

долларов 

США 

280 

долларов 

США 

560 

долларов 

США 

280 

долларов 

США 

560 

долларов 

США 

1120 

долларов 

США 

до 3 

месяцев 

400 

долларов 

США 

800 

долларов 

США 

1600 

долларов 

США 

800 

долларов 

США 

1600 

долларов 

США 

3200 

долларов 

США 

до 1 года 
1400 

долларов 

США 

2800 

долларов 

США 

5600 

долларов 

США 

2800 

долларов 

США 

5600 

долларов 

США 

11200 

долларов 

США 

свыше 1 

года 

1400 

долларов 

США +15 

долларов 

США за 

каждый 

день 

пребывани

я свыше 1 

года 

2800 

долларов 

США 

+30 

долларов 

США за 

каждый 

день 

пребыва

ния 

свыше 1 

года 

5600 

долларов 

США + 

60 

долларов 

США за 

каждый 

день 

пребыва

ния 

свыше 1 

года 

2800 

долларов 

США +30 

долларов 

США за 

каждый 

день 

пребывани

я свыше 1 

года 

5600 

долларов 

США 

+60 

долларов 

США за 

каждый 

день 

пребыва

ния 

свыше 1 

года 

11200 

долларов 

США 

+120 

долларов 

США за 

каждый 

день 

пребыва

ния 

свыше 1 

года 

  
  

  
Статья 212. Удержание дорожного налога 
212.1. Налог за автотранспортные средства иностранных государств, 

установленный статьей 211.1 настоящего Кодекса, удерживается 

таможенными органами при въезде указанных автотранспортных средств на 

таможенную территорию Азербайджанской Республики и в случаях привлечения 

к уплате дорожного налога при выезде с территории Азербайджанской 



Республики в соответствии со статьей 211.1.1 настоящего Кодекса, и в течение 

одного банковского дня перечисляется ими в государственный бюджет. 

  
212.2. При непредставлении документов, подтверждающих уплату годового 

дорожного налога в порядке, указанном в статье 212.4 настоящего Кодекса, 

регистрация, перерегистрация и техосмотр автотранспортного средства 

соответствующим органом исполнительной власти, проводящим 

государственную регистрацию автотранспортных средств, не проводятся. 

  
212.3. Юридические лица, имеющие по состоянию на конец календарного года в 

собственности или использовании автотранспортные средства на территории 

Азербайджанской Республики, представляют в налоговый орган годовую 

декларацию о дорожном налоге не позднее 31 марта следующего после отчетного 

года и перечисляют начисленный до этого срока налог в государственный 

бюджет. Сумма начисленного налога относится к вычетам из дохода, не 

ограничиваемого статьей 119 настоящего Кодекса. 

  
212.4. Физические лица, имеющие в собственности или использовании 

автотранспортные средства на территории Азербайджанской Республики, 

уплачивают годовой дорожный налог в государственный бюджет во время 

техосмотра автомобилей. 

  
212.5.Информация о вновь зарегистрированных и снятых с регистрации 

автотранспортных средствах, ежеквартально не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляется соответствующим 

органом исполнительной власти, проводящим государственную регистрацию 

автотранспортных средств, в соответствующий орган исполнительной власти 

по форме, определяемой соответствующим органом исполнительной власти. (11, 

16, 33) 
  

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

 
 
Ограничение скорости движения автотранспортных средств (км/ч):  

В городах и населенных пунктах 60  
Вне населенных пунктов  
на автомобильных дорогах общего пользования 70  
на автомагистралях 90  
 
Допустимые габариты (м):  

Ширина 2,50  
Высота 4,00  
Длина  
двухосный грузовой автомобиль 12,00  



сочлененные АТС 20,00  
сочлененные АТС с прицепом 24,00  
 
Допустимая нагрузка на ось (т):  

На одинарную ось 10,0  
На составную ось:  
при расстоянии между осями  
1,61 - 2,5 метра 9,0  
1,31 - 1,6 метра 8,0  
1 - 1,3 метра 7,0  
до 1 метра 6,0  
 
Допустимая полная масса (т):  

Максимальная полная масса транспортного средства 36,0  
 
УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

 
Для передвижения грузовых автомобилей, превышающих максимально 

допустимые весовые параметры и габариты, необходимо получить 

специальное разрешение по адресам:  

  
AZERYOLSERVIS 
Адрес: Азербайджан, Баку, AZ 1010, ул. Узеира Гаджибекова, 72/4 
Тел:     (+994 12) 493 80 83 
Факс:   (+994 12) 498 96 06  

Государственная дорожная полиция Баку - AZ 1117 Пос. Хырдалан, 
Бинагадинское шоссе, 4 
Тел.: (+99412) 590 81 25, 590 81 35Т./факс: (+99412) 498 02 17.  
 
ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ  ДНИ  

Новый год (1 и 2 января), Международный женский день (8 марта), День 
победы над фашизмом (9 мая), День Республики (28 мая), День 
национального спасения азербайджанского народа (15 июня), День 
Вооруженных сил Азербайджанской Республики (26 июня), День 
государственной независимости (18 октября), День Национального флага (9 
ноября), День Конституции (12 ноября), День национального возрождения 
(17 ноября), День солидарности азербайджанцев мира (31 декабря), Новруз 
байрамы, Гурбан байрамы, Рамазан байрамы. 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ  

Ограничений движения автотранспортных средств по воскресным и 
праздничным дням нет.  



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ДВИЖЕНИЯ  

При транспортировке отходов необходимо получить разрешение в 
Государственном комитете контроля окружающей среды и 
природопользования. Тел.: (99412) 492 67 49, факс: (99412) 492 59 07.  
 
ВВОЗ ТОПЛИВА  

Разрешается беспошлинный ввоз топлива, содержащегося в баках, 
технологически и конструктивно связанных с системой питания двигателя. 
ЦЕНЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Тип 
транспортного 

средства 
Объем двигателя 

Стоимость страхования 
(АЗН) 

Для 
физических 

лиц 

Для 
юридических 

лиц 

Легковые 
автомобили 

50 – 1500 см³ 50 60 

1501 – 2000 см³ 75 90 

2001 – 2500 см³ 100 120 

2501 – 3000 см³ 125 150 

3001 – 3500 см³ 150 180 

3501 – 4000 см³ 175 210 

4001 – 4500 см³ 200 240 

4501 – 5000 см³ 225 270 

Более 5000 см³ 250 300 

  
Кол-во 

посадочных мест 
    

Автобусы и 
микроавтобусы 

9 – 16 150 180 

Более 16-ти 200 240 

  
Максимально 

разрешимый вес 
    

Грузовые 
автомобили 

Не более 3500 кг 150 180 

3501 - 7000 кг 200 240 

Более 7000 кг 250 300 

Мотоциклы и 
мотороллеры 

  50 60 

Прицепы и 
полуприцепы 

  25 30 

Тракторы   50 60 

Троллейбусы   100 120 
 


