
 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

О дополнительных мерах, связанных с ускорением 

туристического потока в Азербайджанскую Республику 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики, в целях ускорения туристического потока в Азербайджанскую 

Республику, постановляю: 

1. Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики и 

Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики: 

1.1. в трехмесячный срок обеспечить создание соответствующей 

инфраструктуры для определения специально выделенных полос движения 

в целях обеспечения ускоренного прохода иностранцами и лицами без 

гражданства через пропускные пункты государственной границы 

Азербайджанской Республики с Российской Федерацией, Турецкой 

Республикой, Исламской Республикой Иран и Грузией и совместно 

проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 

1.2. обеспечить разметку специально выделенных полос и указать 

направления движения на хорошо видных для всех информационных табло; 

1.3. еще более усовершенствовать координационные работы по 

взаимодействию с целью ускорения прохода через пропускные пункты 

государственной границы и предотвращения возможного возникновения 

повышенной плотности. 

2. Государственному агентству по услугам гражданам и социальным инновациям 

при Президенте Азербайджанской Республики в трехмесячный срок обеспечить 

создание возможности обращения для получения электронной визы при входе в 

систему «ASAN Viza» посредством терминалов «ASAN платеж» на всех 

пропускных пунктах с целью создания условий для получения иностранцами и 

лицами без гражданства электронных виз непосредственно на пропускных пунктах 

государственной границы Азербайджанской Республики и проинформировать об 

этом Президента Азербайджанской Республики. 

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики: 

3.1. совместно с Государственным таможенным комитетом 

Азербайджанской Республики и Государственной пограничной службой 

Азербайджанской Республики провести переговоры с иранской стороной 

относительно увеличения рабочих часов пропускных пунктов на 

государственной границе Азербайджанской Республики с Исламской 



Республикой Иран и принять меры в этой связи и в трехмесячный срок 

проинформировать Президента Азербайджанской Республики о 

результатах; 

3.2. совместно с Государственной морской администрацией 

Азербайджанской Республики, Закрытым акционерным обществом 

«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и Закрытым 

акционерным обществом «Бакинский международный морской торговый 

порт» провести переговоры с прикаспийскими странами с целью 

организации морских туров в Каспийском море и в четырехмесячный срок 

проинформировать Президента Азербайджанской Республики о 

результатах; 

3.3. в целях предотвращения случаев заполнения виз вне подсистемы «Viza» 

автоматизированной межведомственной информационно-поисковой 

системы «Въезд-выезд и регистрация» в трехмесячный срок привести в 

полное рабочее состояние установленное во всех посольствах и 

консульствах Азербайджанской Республики за рубежом оборудование, 

относящееся к подсистеме «Viza», обеспечить оформление виз только 

посредством этой подсистемы и проинформировать об этом Президента 

Азербайджанской Республики; 

3.4. обеспечить размещение в информационных интернет-ресурсах 

министерства, а также посольств и консульств Азербайджанской 

Республики за рубежом информации о возможности обращения 

иностранцев и лиц без гражданства за получением электронной визы 

непосредственно на пропускных пунктах государственной границы 

Азербайджанской Республики посредством терминалов «ASAN платеж» и 

проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики. 

4. Министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской 

Республики совместно с Государственным таможенным комитетом 

Азербайджанской Республики, Государственной пограничной службой 

Азербайджанской Республики и Открытым акционерным обществом 

«Азеравтойол» обеспечить установку вблизи пропускных пунктов государственной 

границы и на дорожных развязках, ведущих из Баку в другие города и районы 

Азербайджанской Республики, интерактивных информационных досок, 

отображающих степень плотности прохода лиц через пропускные пункты. 

5. Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики, 

Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики и 

Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики обеспечить 

участие своих сотрудников, работающих на пропускных пунктах государственной 

границы, в регулярных тренингах для повышения уровня удовлетворенности 

клиентов (туристов) и знания иностранных языков. 

6. Министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с 

Государственной миграционной службой Азербайджанской Республики 

проинформировать субъекты, работающие в области туризма, об упрощении 

визовых процедур и обеспечить их ознакомление с таможенным и миграционным 

законодательством. 



7. Министерству юстиции Азербайджанской Республики с учетом части 2 

настоящего Распоряжения в двухмесячный срок подготовить и представить 

Президенту Азербайджанской Республики предложения, согласованные с 

Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям 

при Президенте Азербайджанской Республики, Министерством иностранных дел 

Азербайджанской Республики, Государственной пограничной службой 

Азербайджанской Республики, Государственной миграционной службой 

Азербайджанской Республики и Службой государственной безопасности 

Азербайджанской Республики, по усовершенствованию законодательства для 

обеспечения оперативной выдачи электронных виз на пропускных пунктах 

государственной границы. 

8. Кабинету министров Азербайджанской Республики: 

8.1. в трехмесячный срок произвести изменения в соответствующих 

нормативно-правовых актах для упрощения процедуры и оптимизации 

сроков выдачи сопроводительного свидетельства, связанного с экспортом 

культурных ценностей, кроме культурных ценностей, входящих в 

Государственный список национального культурного имущества 

Азербайджанской Республики, экспорт которых с территории 

Азербайджанской Республики запрещен, и проинформировать об этом 

Президента Азербайджанской Республики; 

8.2. обеспечить полное выполнение поручений, данных Распоряжением 

Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах в 

области совершенствования работы по выдаче виз» от 20 ноября 2014 года 

№ 882; 

8.3. обеспечить финансирование мер, предусмотренных в пункте 1.1, частях 

2 и 4 и пункте 8.2 настоящего Распоряжения; 

8.4. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения. 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам АЛИЕВ 

город Баку, 20 февраля 2017 года 
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