Кабинет министров Азербайджанской Республики
Постановление № 462
Об утверждении «Правил зачисления государственной
пошлины, выплачиваемой за услуги и юридические
действия, предусмотренные в Законе Азербайджанской
Республики «О государственной пошлине», на
казначейский счет государственных органов,
осуществляющих или организующих указанные услуги
и юридические действия, а также государственных
нотариальных контор, их использования, учета и
представления отчетности»
город Баку, 16 ноября 2016 года
В целях обеспечения исполнения пункта 1.2 Распоряжения Президента
Азербайджанской Республики от 7 декабря 2015 года № 1605 «О применении
Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон
Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» от 20 октября 2015
года № 1381-IVQD, Кабинет министров Азербайджанской Республики
постановляет:
1. Утвердить «Правила зачисления государственной пошлины, выплачиваемой за
услуги и юридические действия, предусмотренные в Законе Азербайджанской
Республики «О государственной пошлине», на казначейский счет государственных
органов, осуществляющих или организующих указанные услуги и юридические
действия, а также государственных нотариальных контор, их использования, учета
и представления отчетности» (прилагаются).
2. Отменить постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от
6 июня 2012 года № 130 «Об утверждении «Формы публикации отчета об
использовании 30-процентных средств, перечисляемых на специальный счет
регистрационного органа из государственной пошлины, вносимой за выдачу
документов для государственной регистрации прав собственности и иных вещных
прав на недвижимое имущество в целях усиления социальной защиты и улучшения
материального обеспечения работников этого органа (за исключением работников,
действующих в центрах «Служба ASAN») (Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2012, № 6, статья 628; 2013, № 3, статья 343).

Премьер-министр Азербайджанской Республики
Артур РАСИ-ЗАДЕ
С поправками от 20 июня 2017 года № 262 («LegalActs» LLC).

Утверждено
постановлением Кабинета
министров
Азербайджанской Республики
от 16 ноября 2016 года
№ 462

Правила зачисления государственной пошлины,
выплачиваемой за услуги и юридические действия,
предусмотренные в Законе Азербайджанской
Республики «О государственной пошлине», на
казначейский счет государственных органов,
осуществляющих или организующих указанные услуги
и юридические действия, а также государственных
нотариальных контор, их использования, учета и
представления отчетности
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают правила зачисления государственной
пошлины, выплачиваемой за услуги и юридические действия, предусмотренные в
Законе Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (далее —
Закон), на казначейский счет государственных органов, осуществляющих или
организующих указанные услуги и юридические действия, а также
государственных нотариальных контор, их использования, учета и представления
отчетности».
1.2. Настоящие Правила не распространяются на государственные пошлины,
уплачиваемые за услуги и юридические действия, отнесенные к источникам
поступлений Целевого бюджетного фонда «Автомобильных дорог» и
уплачиваемые за услуги и юридические действия, организуемые Государственным
Агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте
Азербайджанской Республики.

2. Основные понятия
2.1. Понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:

2.1.1. организация, взимающая государственную пошлину —
государственные органы, их соответствующие структуры, а также
государственные нотариальные конторы, осуществляющие услуги и
правовые действия, предусмотренные Законом, или организующие
указанные услуги и правовые действия (далее — услуги и правовые
действия);
2.1.2. внебюджетные средства — 25 процентов государственной пошлины,
перечисленные на казначейский счет организации, взимающей
государственную пошлину за услуги и правовые действия;
2.1.3. внебюджетная смета — направления доходов и расходов на текущий
финансовый год, составленные организациями, взимающими
государственную пошлину, и утвержденные согласно настоящим Правилам;
2.1.4. распорядитель внебюджетными средствами — организации,
взимающие государственную пошлину, осуществляющие услуги и правовые
действия или организующие указанные услуги и правовые действия.
2.2. Налог на прибыль физических лиц за заработную плату, выплачиваемую
работникам организаций, взимающих государственную пошлину в целях
улучшения материального обеспечения, и взнос по обязательному
государственному социальному страхованию удерживаются согласно Налоговому
кодексу Азербайджанской Республики и Закону Азербайджанской Республики «О
социальном страховании».

3. Перечисление государственной пошлины за услуги и юридические
действия
3.1. Государственная пошлина уплачивается в национальной валюте наличностью,
посредством электронных платежных систем, в том числе интернета или
перечислением. Плательщику вручается оригинал банковской или почтовой
квитанции в установленной форме об уплате государственной пошлины в
наличной форме, при оплате посредством электронных платежных систем, в том
числе интернета, соответствующая выписка из платежной системы, а при
перечислении со счета плательщика банковский или почтовый документ,
подтверждающий исполнение уплаты.
3.2. Казначейские структуры финансовых управлений (отделений) по районам и
городам и региональные (зональные) казначейские органы берут на учет
поступившую государственную пошлину по классификации бюджетных доходов в
порядке, соответствующем постановлению Кабинета министров Азербайджанской
Республики «Об утверждении единой бюджетной классификации
Азербайджанской Республики» от 6 октября 2004 года № 149.
3.3. Государственная пошлина, уплачиваемая за прохождение технического
осмотра транспортных средств, отнесенных к источникам поступлений Целевого
бюджетного фонда «Автомобильных дорог» в случаях, установленных законом, и
получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки
на территории Азербайджанской Республики.

3.4. Для осуществления операций по внебюджетным средствам Государственным
казначейским агентством Министерства финансов Азербайджанской Республики
открывается казначейский счет организаций, взимающих государственную
пошлину в казначейских структурах финансовых управлений и отделений по
соответствующим районам и городам и региональных казначейских (зональных)
органах.
3.5. 75 процентов от суммы, поступившей в государственный бюджет за
государственную пошлину, относится к доходу государственного бюджета, 25
процентов к внебюджетному доходу организаций, взимающих государственную
пошлину. Перечисление 25 процентов средств, поступивших в государственный
бюджет на казначейский счет организаций, взимающих государственную пошлину,
осуществляется Государственным казначейским агентством Министерства
финансов Азербайджанской Республики за счет уменьшения поступлений по
соответствующей классификации бюджетных доходов.
3.6. Сумма доходов и расходов по внебюджетным средствам прогнозируется в
процессе составления государственного бюджета в порядке, предусмотренном
бюджетным законодательством. Для прогнозирования доходов и расходов по
внебюджетным средствам следующего года государственными организациями,
взимающими государственную пошлину, представляются следующие документы и
сведения в Министерство финансов Азербайджанской Республики, Министерство
финансов Нахчыванской Автономной Республики или местные финансовые
органы по касательству до 1 июля:
3.6.1. фактическое исполнение государственной пошлины (услуг или
юридических действий) за прошлый год по экономической классификации
бюджетных расходов и ожидаемое исполнение в текущем году;
3.6.2. расчеты по прогнозу государственной пошлины на следующий год;
3.6.3. сумма внебюджетных средств по 25 процентам государственной
пошлины, предлагаемая на следующий год;
3.6.4. проект сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам по 25
процентам государственной пошлины на следующий год;
3.6.5. фактическое исполнение за прошлый год расходов внебюджетных
средств по 25 процентам государственной пошлины по каждой статье
расхода и ожидаемое исполнение в текущем году;
3.6.6. расчеты по каждой расходной статье расходов проекта сметы доходов
и расходов по внебюджетным средствам за счет 25 процентов
государственной пошлины на следующий год.
3.7. Финансовый орган в июль-августе месяцах проводит обсуждения по проектам,
представленным организациями, удерживающими государственную пошлину.
Результаты обсуждений оформляются протоколами.
3.8. Министерство финансов Азербайджанской Республики в течение 10 (десяти)
дней после принятия закона о государственном бюджете на следующий год сводит

и утверждает распределение внебюджетных средств и направляет в организацию,
взимающую государственную пошлину.
3.9. Сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам утверждаются
руководителем организации, взимающей государственную пошлину, и
руководителями нижеуказанных государственных органов не позднее 25 февраля:
3.9.1. по организациям, взимающим государственную пошлину,
финансируемые из централизованных расходов государственного Бюджета
Азербайджанской Республики — Министерством финансов
Азербайджанской Республики;
3.9.2. по организациям, взимающим государственную пошлину,
финансируемые из бюджета Нахчыванской Автономной Республики —
Министерством финансов Нахчыванской Автономной Республики;
3.9.3. по организациям, взимающим государственную пошлину,
финансируемые из местных расходов государственного бюджета других
городов и районов Азербайджанской Республики — соответствующими
районными, городскими органами исполнительной власти по
представлению районных, городских финансовых управлений (отделений)
Министерства финансов Азербайджанской Республики.
3.10. Один экземпляр утвержденной сметы доходов и расходов по внебюджетным
средствам остается в финансовом органе, один экземпляр в организации,
взимающей государственную пошлину, и один экземпляр в соответствующем
казначейском органе.

4. Использование внебюджетных средств
4.1. Внебюджетные средства используются по назначению в целях улучшения
материального обеспечения работников организаций, взимающих государственную
пошлину, согласно утвержденной смете доходов и расходов. Расходование
внебюджетных средств до утверждения сметы доходов и расходов запрещено.
Должностные лица несут ответственность за использование внебюджетных
средств не по назначению в установленном законом порядке.
4.2. Ежемесячное поощрение работников организаций, взимающих
государственную пошлину, за счет внебюджетных средств предусмотрено в
размере, не превышающем двукратный объем месячного фонда заработной платы
(за исключением надбавок к должностному окладу), установленной для этих
органов в государственном бюджете.
4.3. Использование внебюджетных средств в целях улучшения материального
обеспечения работников организаций, взимающих государственную пошлину,
осуществляется согласно «Положению о видах и правилах вознаграждения
государственных служащих», утвержденному Указом Президента
Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года № 774.
4.4. Неиспользованная сумма внебюджетных средств в конце года перечисляется
на единый казначейский счет государственного бюджета.

5. Учет внебюджетных средств и представление отчетности
5.1. Учет внебюджетных средств организациями, взимающими государственную
пошлину, проводится согласно инструкции по организации и ведению
бухгалтерского учета в соответствии с национальными стандартами
бухгалтерского учета для бюджетных организаций в организациях,
финансируемых из государственного бюджета, установленных Министерством
финансов Азербайджанской Республики.
5.2. Поступления по внебюджетным средствам берутся на учет по классификации
бюджетных доходов согласно постановлению Кабинета министров
Азербайджанской Республики «Об утверждении единой бюджетной
классификации Азербайджанской Республики» от 6 октября 2004 года № 149
казначейскими структурами финансовых управлений (отделений) по
соответствующим районам и городам и региональными казначейскими
(зональными) органами.
5.3. Организации, взимающие государственную пошлину, составляют квартальный
отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам по
форме, приложенной к настоящим Правилам, и до 20 числа месяца, следующего
после квартала, представляют по касательству в Министерство финансов
Азербайджанской Республики, Министерство финансов Нахчыванской
Автономной Республики или местные финансовые органы.
5.4.Возврат государственной пошлины, неправильно уплаченной по подстатьям
классификации доходов государственной пошлины, осуществляется согласно
«Правилам возврата неправильно удержанной или излишне уплаченной
государственной пошлины», утвержденные постановлением Кабинета министров
Азербайджанской Республики от 24 июня 2002 года № 98.
5.5. Соответствующий финансовый орган обеспечивает возврат поступивших
внебюджетных средств от неправильно удержанной или излишне уплаченной
государственной пошлины и уменьшает поступления внебюджетных средств до
фактически возвращенной суммы.
Примечание. Изменения в настоящие Правила вносятся согласно пункту 2.6-1
«Положения о порядке подготовки и принятия нормативно-правовых актов органов
исполнительной власти», утвержденного Указом Президента Азербайджанской
Республики от 24 августа 2002 года № 772.

Приложение
к «Правилам зачисления
государственной пошлины,
выплачиваемой за услуги и
юридические действия,
предусмотренные в Законе
Азербайджанской Республики «О
государственной пошлине», на
казначейский счет
государственных органов,

осуществляющих или
организующих указанные услуги и
юридические действия, а также
государственных нотариальных
контор, их использования, учета и
представления отчетности»

____________________________
(наименование организации, взимающей государственную пошлину)

Квартальный отчет
о выполнении сметы доходов и расходов по
внебюджетным средствам, сформированным за счет 25
процентов государственной пошлины, уплаченной за
услуги и юридические действия, предусмотренные
Законом Азербайджанской Республики «О
государственной пошлине», по возрастающему итогу на
________квартал 20____ года
1. Доходы
Порядковый
Код
Наименование
Размер
Количество
Сумма государственной пошлины,
№
классификации
действия, с
государственной проведенных перечисленной на казначейский счет
которого
пошлины
действий Предусмотрено Поступило Отклонение
взимается
(в манатах)
в смете
(+;-)
государственная
пошлина
1.
2.
3….
Итого

Итого

Итого

Итого

2. Расходы
Порядковый
Код
Наименование
Сумма расходов
№
классификации
расходов
Предусмотрено Израсходовано Отклонение
в смете
(+;-)
1.
2.
3….
Итого

M.П.
Руководитель организации ___________________
Главный бухгалтер __________________________
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Итого

