
 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

О дополнительных мерах, связанных с развитием 

туризма в Азербайджанской Республике 

Достижение ускоренного развития ненефтяного сектора, повышение 

эффективности экономики, конкурентоспособности и обеспечение основательного 

инновационного продвижения является одним из приоритетных направлений 

экономической политики Азербайджанского государства. Диверсификация 

экономики в результате проводимых за последние годы экономических реформ, 

вместе с обеспечением развития этой области, явилась причиной существенного 

роста его удельного веса в валовом внутреннем продукте. 

В результате целенаправленных мер, предпринятых в туристическом секторе в 

течение прошедшего периода, для развития этого сектора в Азербайджане созданы 

благоприятные условия, повышена устойчивость к конкуренции национального 

туристического комплекса. 

Установлены специализированный туризм и развлечения в качестве одних из 

«Главных направлений стратегической дорожной карты по национальной 

экономике и основным секторам экономики», утвержденных Распоряжением 

Президента Азербайджанской Республики от 16 марта 2016 года № 1897, вместе с 

международными и местными экспертами проанализированы наиболее успешные 

модели преобразований в мировой практике в сфере туризма и возможность их 

применения в нашей стране. В результате проведенных анализов разработан 

первоначальный проект стратегической дорожной карты в сфере туризма. 

Развитие туристической инфраструктуры в стране и формирование туристических 

услуг, отвечающих международным стандартам, делает необходимым 

совершенствование законодательной базы и механизмов государственного 

регулирования этой сферы, расширение возможностей использования 

существующего туристического потенциала, стимулирование туристической 

деятельности в регионах, создание новых туристических маршрутов, а также 

обеспечение ценового предложения, устойчивого к конкуренции. 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики, в целях исполнения задач, вытекающих из «Главных направлений 

стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам 

экономики», формирования современной туристской индустрии в Азербайджане, 

отвечающей высоким экономическим, социальным и экологическим требованиям, 

и роста его особого веса в экономике страны, осуществления скоординированной 

политики в этой сфере, постановляю: 

1. Создать в Азербайджанской Республике Совет по туризму. 



2. Установить, что: 

2.1. Основная цель Совета по туризму Азербайджанской Республики (далее 

— Совет) - анализ существующего положения в сфере туризма в 

Азербайджанской Республике, принятие соответствующих мер для 

устранения проблем в этой сфере, координация исполнения задач, 

возложенных на государственные органы в сфере туризма; 

2.2. Совет может привлекать независимых экспертов и специалистов к своей 

деятельности, в том числе создавать рабочие группы. 

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики: 

3.1. в шестимесячный срок, на основании передовой международной 

практики, совместно с Министерством культуры и туризма 

Азербайджанской Республики подготовить и представить Президенту 

Азербайджанской Республики предложения по механизмам исполнения 

проекта стратегии, связанного с совершенствованием механизмов 

государственного регулирования в сфере туризма, повышением 

возможностей использования туристического потенциала страны, 

стимулированием туристической деятельности в регионах, пропагандой 

различных видов туризма путем создания соответствующих туристических 

маршрутов, учитывая национальные, историко-культурные, социально-

экономические и природные особенности, повышением качества 

туристических услуг, расширением международного сотрудничества в 

области развития туризма, в том числе развитием сектора 

специализированного туризма и развлечений, которые являются одним из 

«Главных направлений стратегической дорожной карты по национальной 

экономике и основным секторам экономики», утвержденных 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 марта 2016 

года № 1897. 

3.2. в двухмесячный срок подготовить совместно с Министерством 

культуры и туризма Азербайджанской Республики проект Положения о 

Совете по туризму Азербайджанской Республики и предложения по составу 

Совета и представить Президенту Азербайджанской Республики; 

3.2-1. в двухмесячный срок по согласованию с Президентом 

Азербайджанской Республики утвердить порядок ведения Реестра 

туризма, предусмотренного пунктом 4.10 настоящего Распоряжения; 

3.3. обеспечить учет в проекте государственного бюджета Азербайджанской 

Республики на 2017 год и последующие года средств, требуемых в связи с 

проведением торговых фестивалей («shopping festival») на основании 

обращения Министерства культуры и туризма Азербайджанской 

Республики; 

3.4. разработать и утвердить на основании предложений Министерства 

культуры и туризма Азербайджанской Республики план действий 

туристических и рекреативных зон Хызы-Хачмаз, Губа и Гусар на 2016-

2017 гг.; 



3.5. совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики, 

Министерством финансов Азербайджанской Республики, Министерством 

культуры и туризма Азербайджанской Республики, Государственной 

администрацией гражданской авиации и Закрытым акционерным обществом 

«Азербайджан Хава Йоллары» в целях привлечения туристов в страну 

принять меры по организации новых выгодных международных полетов 

(рейсов) и проинформировать об этом Президента Азербайджанской 

Республики; 

3.6. совместно с Министерством культуры и туризма Азербайджанской 

Республики и Министерством образования Азербайджанской Республики 

принять меры по созданию в туристических и рекреативных зонах 

учреждений по начальному профессиональному обучению по туризму 

(профессиональные школы и профессиональные лицеи) при 

Азербайджанском Университете туризма и менеджмента; 

3.7. в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту 

Азербайджанской Республики предложения по приведению актов 

Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим 

Распоряжением; 

3.8. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативных правовых 

актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с 

настоящим Распоряжением и проинформировать об этом Президента 

Азербайджанской Республики; 

3.9. контролировать приведение нормативных правовых актов центральных 

органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Распоряжением 

и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской 

Республики об их исполнении; 

3.10. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. 

4. Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики: 

4.1. совместно с Исполнительной властью города Баку обеспечить 

ежегодное проведение торговых фестивалей («shopping festival»), широко 

применяемых в международной практике; 

4.2. совместно с Министерством финансов, Министерством налогов и 

Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики, в 

месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской 

Республики предложения по предоставлению соответствующих льгот и 

поощрений, в том числе налоговых льгот во время розничной продажи на 

торговых фестивалях («shopping festival»); 

4.3. совместно с Министерством экономики и Государственным комитетом 

по имущественным вопросам Азербайджанской Республики в трехмесячный 

срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики 

предложения по развитию пляжного туризма, более эффективно используя 

для туристических целей часть Каспийского моря (озера), принадлежащую 

Азербайджанской Республике; 



4.4. совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и 

Государственным комитетом таможни Азербайджанской Республики в 

трехмесячный срок подготовить и представить Президенту 

Азербайджанской Республики предложения по предоставлению в 

туристических и рекреационных зонах налоговых и таможенных льгот и 

привилегий; 

4.5. совместно с местными органами исполнительной власти в 

шестимесячный срок подготовить и представить в Кабинет министров 

Азербайджанской Республики предложения по созданию туристических и 

рекреативных зон на территориях Азербайджанской Республики, имеющих 

туристический потенциал, на основании партнерства государство-

предприниматель. 

4.6. подготовить и утвердить Генеральные планы развития в туристических 

и рекреативных зонах Хызы-Хачмаз, Губа и Гусар и обеспечить 

государственную регистрацию их паспортов; 

4.7. в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту 

Азербайджанской Республики предложения по привлечению туристов к 

местам, имеющим туристический потенциал, учитывая международный 

опыт; 

4.8. в двухмесячный срок подготовить совместно с Министерством 

иностранных дел Азербайджанской Республики предложения по 

назначению и обеспечению деятельности представителей по туризму в 

дипломатических представительствах Азербайджанской Республики, 

функционирующих в странах, которые считаются приоритетными, в целях 

агитации туристического потенциала страны, выдвижения туристической 

продукции на мировой рынок туризма, организации реализации и 

повышения наплыва туристов в страну и представить Президенту 

Азербайджанской Республики; 

4.9. в трехмесячный срок подготовить совместно с Министерством 

иностранных дел, Государственным таможенным комитетом, 

Государственной пограничной службой и Государственной миграционной 

службой Азербайджанской Республики предложения по 

совершенствованию законодательства, связанного с обеспечением 

ускоренного прохода иностранцев и лиц без гражданства через пограничные 

пропускные пункты Азербайджанской Республики с Российской 

Федерацией, Турецкой Республикой, Исламской Республикой Иран и 

Грузией и представить Президенту Азербайджанской Республики; 

4.10. в шестимесячный срок, используя возможности современных 

информационно-коммуникационных технологий обеспечить создание 

информационной базы о туристских ресурсах, объектах презентации 

туризма, туристической продукции и субъектах туристской индустрии, в 

том числе Реестра туризма, отражающего туристские ресурсы, 

статистические данные о туристской индустрии и туристической 

деятельности и результаты их мониторинга и информационного сайта. 



5. Министерству экономики Азербайджанской Республики трехмесячный срок 

подготовить и утвердить совместно с Министерством экономики Азербайджанской 

Республики, Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики 

план действий для финансирования за счет средств Национального фонда помощи 

предпринимательству Азербайджанской Республики инвестиционных проектов по 

развитию сферы туризма, представленных местными предпринимателями, и 

проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики. 

6. Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение 

нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов 

исполнительной власти в соответствие с настоящим Распоряжением и 

проинформировать об этом Кабинет министров Азербайджанской Республики. 

7. Рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской Республики ускорить 

рассмотрение законопроекта Азербайджанской Республики «О туризме». 
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