
 

Закон Азербайджанской Республики 

О государственной пошлине 

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Понятие государственной пошлины  

1.1. Государственная пошлина — плата (платеж), взимаемая за услуги и 

юридические действия (составление, регистрация документов, предоставление 

разрешения и т.д.), оказываемые при исполнении государственными органами и 

структурами, созданными соответствующим органом исполнительной власти, 

своих властных полномочий и являющиеся причиной возникновения юридических 

последствий. 

Ни одно юридическое (за исключением структуры, созданной соответствующим 

органом исполнительной власти) или физическое лицо не может осуществлять от 

имени государства властные полномочия, указанные в первом абзаце статьи 1.1 

настоящего Закона. 

1.2. В соответствии с частью II статьи 73 Конституции Азербайджанской 

Республики государственные органы и структуры, созданные соответствующим 

органом исполнительной власти, не могут устанавливать налоги и другие 

государственные сборы без предусмотренных законом оснований и сверх объема, 

указанного в законе. 

1.3. За исключением случаев, установленных настоящим Законом, в других законах 

Азербайджанской Республики не могут быть предусмотрены положения, 

связанные с суммами и уплатой государственной пошлины. 

Статья 2. Случаи взимания государственной пошлины  

2.0. Государственная пошлина взимается: 

2.0.1. при подаче исковых заявлений и жалоб в суд, заявлений об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение, заявлений о 
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судебном приказе и обжаловании судебных решений, повторной выдаче 

судом копий документов; 

2.0.2. при совершении нотариальных действий нотариальными конторами и 

государственными органами, выдаче свидетельства для занятия 

нотариальной деятельностью и продлении его срока; 

2.0.3. при регистрации актов гражданского состояния; 

2.0.3-1. при проставлении апостиля на документе; 

2.0.4. при выдаче гражданам Азербайджанской Республики и постоянно 

проживающим в Азербайджанской Республике лицам без гражданства 

удостоверения личности, а также иностранцам, проживающим в 

Азербайджанской Республике свыше 30 дней, регистрационного 

удостоверения, разрешительного удостоверения для временного или 

постоянного проживания на территории Азербайджанской Республики, 

решения о продлении срока временного пребывания иностранцу и лицу без 

гражданства, Удостоверения беженца и Дорожного документа лицам, 

получившим статус беженца в Азербайджанской Республике, 

приобретении, восстановлении гражданства или выходе из гражданства 

Азербайджанской Республики; 

2.0.5. при совершении консульских действий в Азербайджанской 

Республике или в дипломатических представительствах Азербайджанской 

Республики в зарубежных странах; 

2.0.6. при юридических действиях в сфере стандартизации и метрологии, 

регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

товарного знака, географического указания, произведения, объекта 

смежных прав, выдаче соответствующих охранных документов и связанных 

с ними иных юридических действиях, а также выдаче некоторых видов 

разрешений, обслуживании транспортных средств и оказании услуг 

юридическим и физическим лицам в связи с их управлением; 

2.0.6-1. выдача свидетельства актуария; 

2.0.7. выдача лицензий на лицензируемые виды предпринимательской 

деятельности; 

2.0.8. при государственной регистрации и новой регистрации юридических 

лиц; 

2.0.8-1. принятие решения о предварительном установлении налогового 

обязательства; 



2.0.9. при регистрации и внесении в государственный реестр ценных бумаг 

(за исключением случаев регистрации в порядке приватизации); 

2.0.10. при выдаче разрешения, регулирующего международные 

автомобильные перевозки на территории Азербайджанской Республики; 

2.0.10-1. при выдаче паспорта автовокзалу (автостанции); 

2.0.10-2. государственная регистрация ипотеки движимой вещи; 

2.0.11. при выдаче документов в связи с принятием на государственную 

регистрацию права собственности на недвижимое имущество и иных 

вещных прав, а также государственной регистрации залога; 

2.0.12. пробирование и клеймение, экспертиза ювелирных и иных бытовых 

изделий, изготовленных из драгоценных металлов, применение материалов, 

экспертиза и диагностика драгоценных камней; 

2.0.13. при выдаче ветеринарного свидетельства, сертификата и 

регистрационного свидетельства на ветеринарные препараты; 

2.0.14. при выдаче регистрационного свидетельства на пестициды, 

биологические препараты и агрохимические вещества, импортного 

карантинного разрешения и фитосанитарного сертификата; 

2.0.15. при выдаче свидетельств, утверждений в сфере морского дела, 

выписок из судового реестра, сертификатов, регистрационной книжки и 

удостоверения личности моряка, регистрации маломерных судов, выдаче 

им судового билета и проведении их технического осмотра, выдаче выписки 

из судового реестра маломерных судов, выдаче водительских 

удостоверений водителям маломерных судов; 

2.0.16. при выдаче, признании и продлении срока сертификатов, выдаче 

свидетельств, а также разрешений на полеты в сфере гражданской 

авиации; 

2.0.17. при предоставлении разрешения на оказание услуг в сфере 

строительства, архитектуры и градостроительства, установление 

сезонных (подвижных) точек торговли и обслуживания, а также на 

размещение наружной рекламы; 

2.0.18. при признании дипломов высших образовательных учреждений 

зарубежных стран; 

2.0.19. при государственной регистрации лекарственных средств и веществ 

и выдаче гигиенического сертификата; 



2.0.20 выдача сертификата, подтверждающего страну происхождения 

товара. 

Статья 3. Плательщики государственной пошлины  

3.1. Плательщиками государственной пошлины за выполнение работ, оказание 

услуг и приобретение прав, предусмотренных настоящим Законом, являются 

граждане Азербайджанской Республики, иностранцы, лица без гражданства и 

юридические лица. 

3.2. Центральный Банк Азербайджанской Республики освобожден от уплаты всех 

видов государственной пошлины. 

3.3. Инвесторы, которые осуществляют инвестиционные проекты в 

соответствии с моделью «Строй — управляй — сдавай», освобождаются от 

уплаты государственной пошлины в связи с деятельностью, осуществляемой 

согласно Закону Азербайджанской Республики «О реализации на основе 

специального финансирования инвестиционных проектов, связанных со 

строительными и инфраструктурными объектами». 

Статья 4. Правила исчисления и уплаты государственной 
пошлины  

4.1. 25 процентов от государственной пошлины (за исключением тех, что 

относятся к источникам поступлений Целевого бюджетного фонда 

«Автомобильных дорог»), уплачиваемой за услуги и юридические действия, 

предусмотренные настоящим Законом (за исключением тех, что относятся к 

источникам поступлений Целевого бюджетного фонда «Автомобильных дорог»), 

перечисляются на казначейские счета структур, установленных 

соответствующим органом исполнительной власти (за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 4.1-1 настоящего Закона, и не более 5000 манатов по 

каждой уплаченной государственной пошлине), в целях улучшения материального 

обеспечения их работников, а остальная часть — полностью перечисляется в 

государственный бюджет. (вступает в силу с 1 января 2016 года) 

4.1-1. 50 процентов государственных пошлин (но не более 5000 манатов по 

каждой уплаченной пошлине), уплачиваемых за услуги (юридические действия) в 

структурах, подведомственных соответствующему органу исполнительной 

власти, перечисляются на казначейские счета соответствующих органов 

исполнительной власти в целях усиления социальной защиты и улучшения 

материального обеспечения работников соответствующих органов 

исполнительной власти и работников других государственных органов, 

осуществляющих деятельность в структурах, подведомственных 

соответствующему органу исполнительной власти, а остальная часть — 

полностью перечисляется в государственный бюджет. 
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4.1-2. Порядок распределения и использования средств, предусмотренных 

статьями 4.1 и 4.1-1 настоящего Закона, устанавливается соответствующим 

органом исполнительной власти. 

4.2. 15 процентов государственной пошлины, взимаемой за совершение 

нотариальных действий, выдачу разрешения, регулирующего международные 

автомобильные перевозки, а также регистрацию объектов промышленной 

собственности, выдачу соответствующих охранных документов и связанные с 

ними иные юридические действия, перечисляются на специальный счет органа, 

взимающего государственную пошлину, а 85 процентов — в государственный 

бюджет. 

4.3. Государственные пошлины перечисляются в государственный бюджет в 

национальной валюте наличными, посредством электронных платежных систем, 

в том числе Интернета или путем перечисления. Плательщику выдается 

подлинник банковской или почтовой квитанции установленной формы об уплате 

государственной пошлины в государственный бюджет наличными, выписка из 

соответствующей платежной системы в случае оплаты посредством 

электронных платежных систем, в том числе Интернета, а при перечислении со 

счета плательщика — банковский или почтовый документ, подтверждающий 

исполнение платежа. 

4.4. В случаях, когда сумма государственной пошлины предусмотрена настоящим 

Законом в иностранной валюте, государственная пошлина при оплате на 

территории Азербайджанской Республики уплачивается только в манатах в 

соответствии с официальным курсом Центрального банка на день уплаты. 

Государственная пошлина в иностранном государстве удерживается в валюте 

данного государства. 

4.5. Во всех случаях государственная пошлина перечисляется в государственный 

бюджет в течение одного банковского дня после ее удержания, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

4.6. В случаях, когда требуется уплата государственной пошлины, действие не 

исполняется без предъявления документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины. 

4.7. Лица, взимающие предусмотренную настоящим Законом государственную 

пошлину, до 20-го числа следующего после отчетного квартала месяца должны 

представить отчет по форме, установленной соответствующим органом 

исполнительной власти. 

4.8. В случае, если в поддерживаемых Азербайджанской Республикой 

международных договорах будут установлены положения, отличающиеся от 

положений о пошлинах, предусмотренных настоящим Законом и принятыми в 
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соответствии с ним нормативно-правовыми актами, применяются положения 

данных международных договоров. 

Статья 5. Правила возврата из бюджета неправильно 
удержанной и излишне уплаченной государственной пошлины  

5.1. Уплаченная государственная пошлина возвращается из государственного 

бюджета частично или полностью в следующих случаях: 

5.1.1. при уплате государственной пошлины в размере, превышающем 

установленную настоящим Законом сумму; 

5.1.2. при возвращении заявлений (жалоб) или если заявление остается не 

рассмотренным, а также при отказе от исполнения нотариальных действий; 

5.1.3. при прекращении судами производства по делу. 

5.2. В случаях, предусмотренных статьей 5.1.1 настоящего Закона, часть излишне 

уплаченной государственной пошлины возвращается. Государственная пошлина 

возвращается и в иных случаях, предусмотренных законами Азербайджанской 

Республики. 

5.3. Неправильно удержанная или излишне уплаченная государственная пошлина 

возвращается плательщику государственной пошлины по его заявлению в течение 

45 дней. 

5.4. Для возвращения неправильно удержанной или излишне уплаченной 

государственной пошлины может быть подан иск в течение 5 лет. 

5.5. Правила возвращения неправильно удержанной или излишне уплаченной 

государственной пошлины устанавливаются соответствующим органом 

исполнительной власти. 

Статья 6. Ответственность субъектов, взимающих 
государственную пошлину  

6.1. Должностные лица учреждений и организаций, взимающих государственную 

пошлину, несут ответственность за правильное удержание пошлины и 

своевременное и полное перечисление ее в государственный бюджет. 

6.2. Информация о суммах государственной пошлины должна быть вывешена в 

видном месте здания (помещения), в котором располагается государственный 

орган и структура, созданная соответствующим органом исполнительной 

власти, предоставляющие соответствующие услуги. 

Статья 7. Контроль за уплатой государственной пошлины  
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Контроль за правильным исчислением государственной пошлины и 

своевременным перечислением ее в государственный бюджет осуществляется 

соответствующими органами исполнительной власти. 

Раздел II. Ставки государственной пошлины и 
особенности ее уплаты 

Статья 8. Ставки государственной пошлины за подачу исковых 
заявлений и жалоб в суд, заявлений об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, заявлений о судебном приказе и 
обжалование судебных решений, за повторную выдачу судом 
копий документов 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

8.1. С исковых заявлений, подаваемых в суд:  

8.1.1. если цена иска не превышает 500 

манатов 

20 манатов 

8.1.2. если цена иска превышает 500 манатов 30 манатов 

8.2. С заявлений о вступлении в дело третьих 

лиц, заявляющих самостоятельное требование 

на предмет иска: 

 

8.2.1. если связано с ценой иска государственная 

пошлина, установленная 

статьей 8.1 

настоящего Закона 

8.2.2. с заявлений об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение 

10 манатов 

8.3. С заявлений о судебном приказе 20 манатов 

8.4. С апелляционных и кассационных жалоб:  

8.4.1. при обращении в суд первой инстанции 50 процентов 

государственной 

пошлины, 

установленной статьей 

8.1 настоящего Закона 

8.4.2. с жалоб о прекращении производства по 

делу, об оставлении иска без рассмотрения, о 

наложении судебных штрафов 

20 манатов 

8.4.3. с исковых заявлений по спорам об 

удостоверении исполнения исполнительного и 

иного документа по штрафам, уплаченным в 

10 манатов 
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бесспорном (безакцептном) порядке 

8.4.4. с исковых заявлений по спорам об уплате 

штрафов государственными органами, 

органами местного самоуправления и другими 

органами, осуществляющими контрольные 

функции, если законом не предусмотрено их 

удержание в бесспорном (безакцептном) 

порядке 

40 манатов 

8.4.5. с исковых заявлений по спорам о 

возвращении органами, осуществляющими 

контрольные функции, денежных средств из 

бюджета в бесспорном (безакцептном) 

порядке с нарушением требований закона или 

иного нормативно-правового акта 

10 манатов 

8.4.6. с исковых заявлений по спорам о 

признании недействительными учредительных 

документов предприятия, признании 

неплатежеспособными юридических и 

физических лиц 

10 манатов 

8.4.7. с исковых заявлений по спорам о 

налоговых платежах 

10 манатов 

8.4.8. за повторную выдачу судебных актов и 

копий 

10 манатов 

8.4.9. с исковых заявлений о расторжении 

брака и повторного брака 

20 манатов 

8.4.10. в случае раздела имущества при 

расторжении брака 

40 манатов 

8.4.11. с исковых заявлений об изменении или 

расторжении договоров об аренде жилых 

зданий (квартир), продлении срока принятия 

наследства, снятии ареста с имущества, с 

других исковых заявлений неимущественного 

характера или с исковых заявлений, не 

подлежащих оценке 

10 манатов 

8.4.12. с исковых заявлений по спорам об 

изменении или расторжении договоров 

10 манатов 

8.4.13. с исковых заявлений о спорах по 

предусмотренным законом договорам или по 

спорам о передаче спора с согласия сторон для 

решения в административно-экономический 

суд 

20 манатов 

8.4.14. с заявлений и жалоб, связанных с 

охраной изобретения, полезной модели, 

30 манатов 



промышленного образца, товарного знака и 

географического указания 

Статья 9. Освобождение от государственной пошлины за подачу 
исковых заявлений и жалоб в суд, заявлений об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, заявлений о судебном 
приказе и обжалование судебных решений, за повторную выдачу 
судом копий документов и особенности уплаты государственной 
пошлины  

9.1. От уплаты государственной пошлины освобождаются: 

9.1.1. истцы — по иным требованиям, связанным с оплатой труда и 

трудовой деятельностью; 

9.1.2. истцы — по искам о взыскании алиментов; 

9.1.3. истцы — по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 

повреждением здоровья или смертью кормильца; 

9.1.4. истцы — по спорам об авторстве, авторы — по искам, вытекающим из 

авторского права, из прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, а также на другие виды интеллектуальной 

собственности; 

9.1.5. истцы — по искам, поданным потребителями в связи с нарушением их 

прав; 

9.1.6. органы социального страхования и центры социальной защиты 

населения — по регрессным искам о взыскании с лица, причинившего вред, 

суммы пособия или пенсии, выплаченной пострадавшему или членам его 

семьи; 

9.1.7. органы социального обеспечения — по искам о требовании средств 

социальной защиты; 

9.1.8. истцы — по искам за сумму, подлежащую удержанию с должника, но 

не перечисляемую на счет лица, взимающего долг; 

9.1.9. истцы — по искам, поданным прокурором в связи с возмещением 

материального ущерба, причиненного государству в результате 

преступления; 

9.1.10. органы полиции — по требованию расходов по розыску лиц, 

уклоняющихся от уплаты алиментов, возмещения вреда, причиненного 



увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца, от 

взыскания налогов и других обязательных платежей; 

9.1.11. граждане, предприятия, учреждения и организации — за выдачу 

гражданам, учреждениям и организациям документов (справок) в связи с 

уголовными делами и алиментными делами; 

9.1.12. граждане, административные органы и должностные лица — по 

делам, вытекающим из отношений административного права; 

9.1.13. стороны — по спорам, связанным с возмещением ущерба, 

причиненного физическому лицу в результате незаконного заключения его 

под стражу как меры пресечения, или незаконного применения в отношении 

него административного взыскания в виде ареста или исправительных 

работ; 

9.1.14. бюджетные организации Национальный банк и его структуры — по 

исковым заявлениям и всем видам жалоб, подаваемым в суды, 

муниципалитеты; 

9.1.15. государственные органы — по заявлениям, подаваемым в защиту 

прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, государственных 

интересов; 

9.1.16. несовершеннолетние — по заявлениям о защите своих прав; 

9.1.17. лица, принимающие участие в деле, — по обжалованию судебных 

решений; 

9.1.18. стороны — по заявлениям, поданным в суды первой инстанции в 

связи с пересмотром решений, принятых в порядке заочного производства; 

9.1.19. стороны — по заявлениям, поданным для пересмотра вступивших в 

законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; 

9.1.20. семьи шехидов, ветераны войны, беженцы и вынужденные 

переселенцы, а также лица, подверженные лучевой болезни в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и болезни, связанной с облучением, или 

перенесшие эти заболевания — по искам, подаваемым в суд,. 

9.1.21. По искам против должника за неудержание по вине юридического 

лица суммы, подлежащей удержанию с него по исполнительному 

документу, — требователь; 

9.1.22. По искам о возмещении понесенных требователем расходов при 

отказе или уклонении должника от возмещения расходов, связанных с 



розыском, объявленным в ходе производства по исполнению в связи с 

поисками должника или его имущества, — требователь 

9.2. Копии судебных актов выдаются лицам, принимающим участие в деле, без 

взыскания государственной пошлины. При повторной выдаче судебных актов 

взимается государственная пошлина. 

9.3. Государственная пошлина по искам, повторно поданным в суд, взимается 

вновь в общем порядке. 

9.4. При освобождении истца в установленном порядке от уплаты государственной 

пошлины государственная пошлина взимается с ответчика в соответствии с 

удовлетворенной частью иска и перечисляется в государственный бюджет. 

Статья 10. Ставки государственной пошлины за совершение 
нотариальных действий нотариальными конторами и 
государственными органами, выдачу свидетельства для 
занятия нотариальной деятельностью и продление его срока 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

10.1. За удостоверение договоров об 

отчуждении недвижимого имущества 

(земельные участки и все предметы, которые 

крепко связаны с землей и не могут быть 

смещены без причинения непропорционального 

(неограниченного) вреда его назначению, в том 

числе здания, сооружения, жилые и нежилые 

площади, предприятия как имущественные 

комплексы) или доли в предприятии, в 

собственности которого находится 

недвижимое имущество, и договоров о 

передаче жилой площади во временное 

пользование: 

 

10.1.1. при переходе имущества по договору в 

собственность мужа (жены), детей, 

родителей, дедушки, бабушки, внука, брата, 

сестры 

20 манатов 

10.1.2. при переходе имущества по договору в 

собственность другого лица: 
 

10.1.2.1. в городе Баку  200 манатов 

10.1.2.2. в других городах и районах 80 манатов 

10.1.3. за передачу жилых площадей во 20 манатов 



временное пользование 

10.2. За удостоверение договоров об 

отчуждении транспортных средств: 
 

10.2.1. при переходе имущества по договору в 

собственность мужа (жены), детей, 

родителей, дедушки, бабушки, внука, брата, 

сестры 

25 манатов 

10.2.2. при переходе имущества по договору в 

собственность другого лица 

50 манатов 

10.3. За удостоверение договоров о передаче 

земельных участков в бессрочное пользование 

для строительства жилых домов: 

 

10.3.1. при переходе права пользования по 

договору мужу (жене), детям, родителям, 

дедушке, бабушке, внуку, брату, сестре 

10 манатов 

10.3.2. при переходе права пользования по 

договору другому лицу 

15 манатов 

10.4. По договорам о залоге (ипотеке), 

заключаемым как обеспечение кредитных 

договоров: 

 

10.4.1. со стоимостью до 2000 манатов 5 манатов 

10.4.2. со стоимостью от 2000 манатов до 

5000 манатов 

20 манатов 

10.4.3. со стоимостью более 5000 манатов 30 манатов 

10.5. За удостоверение договора купли-

продажи и ипотеки, который заключается в 

форме смешанного договора в отношении 

жилой площади, приобретенной за счет 

ипотечного кредита: 

 

10.5.1. в городе Баку 110 манатов 

10.5.2. в других городах и районах 44 манатов 

10.6. За удостоверение договора купли-

продажи и ипотеки, который заключается в 

форме смешанного договора в отношении 

жилой площади, приобретенной за счет 

предусмотренного законодательством 

льготного ипотечного кредита: 

 

10.6.1. в городе Баку 55 манатов 

10.6.2. в других городах и районах 22 маната 

10.7. За удостоверение других договоров, 

подлежащих оценке: 
 

10.7.1. если сторонами являются муж (жена), 10 манатов 



дети, родители, дедушка, бабушка, внук, брат, 

сестра 

10.7.2. если одной из сторон является 

физическое или юридическое лицо, 

занимающееся производством 

сельскохозяйственной продукции 

10 манатов 

10.7.3. если сторонами являются другие лица 80 манатов 

10.8. За удостоверение договоров о разделе 

имущества, поручительстве, учреждении и 

других договоров, не подлежащих оценке, 

соглашения о расторжении ранее заключенных 

договоров: 

 

10.8.1. если сторонами являются муж (жена), 

дети, родители, дедушка, бабушка, внук, брат, 

сестра 

10 манатов 

10.8.2. если сторонами являются другие лица 20 манатов 

10.9. За выдачу свидетельств о праве на 

наследство: 
 

10.9.1. всем установленным законом очередным 

наследникам (вне зависимости от выдачи 

свидетельства по закону или по завещанию) 

20 манатов 

10.9.2. если наследником является другое лицо 40 манатов 

10.10. За выдачу свидетельства о праве 

собственности на долю в общем совместном 

имуществе, нажитом супругами в течение 

совместного брака 

10 манатов 

10.11. За удостоверение доверенностей, 

выданных в связи с отчуждением 

транспортных средств и распоряжения ими: 

 

10.11.1. при выдаче доверенности мужу (жене), 

детям, родителям, дедушке, бабушке, внуку, 

брату, сестре 

10 манатов 

10.11.2. при выдаче доверенности другим лицам 20 манатов 

10.12. За удостоверение доверенностей на 

пользование транспортными средствами и 

других доверенностей: 

 

10.12.1. при выдаче доверенности мужу (жене), 

детям, родителям, дедушке, бабушке, внуку, 

брату, сестре 

5 манатов 

10.12.2. при выдаче доверенности другим лицам 10 манатов 

10.13. За принятие мер по охране 

наследственного имущества 

20 манатов 



10.14. За составление морских протестов 20 манатов 

10.15. За удостоверение завещаний 10 манатов 

10.16. За повторную выдачу удостоверенных в 

нотариальном порядке документов (дубликата) 

5 манатов 

10.17. За свидетельствование подлинности 

подписи в документах, а также подлинности 

подписи переводчика (за каждую подпись) 

2 маната 

10.18. За свидетельствование верности 

перевода документов с одного языка на другой 

(за страницу), свидетельствование верности 

копий документов и выписок из них, 

идентичности гражданина и лица на 

фотографии 

2 маната и 

дополнительно 0,50 

маната за каждую 

страницу для 

свидетельствования 

копий документов и 

выписок из них 

10.19. За совершение исполнительных надписей 10 манатов 

10.20. За передачу заявлений физических и 

юридических лиц, государственных органов и 

муниципалитетов другим физическим и 

юридическим лицам, государственным органам 

и муниципалитетам и нотариальные действия, 

кроме действий, указанных в статьях 10.1—

10.19 

5 манатов 

10.21. За прием клиента в заранее обговоренное 

время по представленному им извещению 

5 манатов 

10.22. За проведение предусмотренных 

настоящим Законом нотариальных действий 

вне места работы по заранее представленному 

клиентом извещению (за 1 час) 

10 манатов (за каждый 

час, дополнительно 

потраченный сверх 1 

часа для проведения 

нотариальных действий 

вне места работы 

нотариуса, — 5 

манатов) 

10.23. За удостоверительные надписи, 

связанные с платежными (ценными) бумагами, 

и оформление актов отказа (протеста) 

5 манатов 

10.24. За выдачу свидетельства на занятие 

нотариальной деятельностью 

100 манатов 

10.25. За продление срока свидетельства на 

занятие нотариальной деятельностью 

50 манатов 

Статья 11. Освобождение от уплаты государственной пошлины 
за совершение нотариальных действий и особенности уплаты 
государственной пошлины  



11.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий не 

уплачивается: 

11.1.1. за получение документов, удостоверяющих рождение, смерть, 

усыновление (удочерение) и отцовство (материнство); 

11.1.2. гарантированный кредитор и распорядитель имущества — за 

нотариальные действия, связанные с соглашением, заключенным между 

гарантированным кредитором и распорядителем имущества в процессе 

банкротства для обеспечения долговых обязательств, вытекающих из 

данного договора, если при совершении нотариальных действий, связанных 

с договором о залоге, с участием гарантированного кредитора была 

удержана государственная пошлина; 

11.1.3. неработающие инвалиды первой группы, лица до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, беженцы и вынужденные 

переселенцы — за нотариальные действия, связанные с куплей-продажей и 

обменом квартиры или дома (части дома); 

11.1.4. потерявшие родителей и лишенные родительской опеки дети, 

установленные Законом Азербайджанской Республики «О социальной 

защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», а 

также входящие в их число лица и опекаемые (находящиеся под 

попечением) дети — за нотариальные действия при заключении 

гражданских правовых сделок, а также связанные со сделками по 

приобретению или обмену квартиры (индивидуального дома); 

11.1.5. за доверенности, выданные для получения пенсии, пособия, помощи 

и алиментов. 

11.2. Принятая нотариусом государственная пошлина за нотариальные действия 

в течение двух банковских дней перечисляется в государственный бюджет. 

При принятии нотариусом государственной пошлины за нотариальные действия 

плательщику выдается оригинал официального документа (приходная квитанция, 

приходный кассовый ордер и др.), подтверждающего уплату государственной 

пошлины. 

Статья 12. Ставки государственной пошлины за 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 
Сумма государственной пошлины 

12.1. За регистрацию брака: 5 манатов 
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12.2. За регистрацию расторжения 

брака: 
 

12.2.1. по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей; 

15 манатов 

12.2.2. по решению суда (если в 

решении не указано, какой из сторон 

следует уплатить государственную 

пошлину, со стороны, первой 

обратившейся для регистрации); 

15 манатов 

12.2.3. если противоположная 

сторона признана в установленном 

порядке безвестно отсутствующим 

или недееспособным лицом либо 

является лицом, осужденным к 

лишению свободы на срок не менее 

чем три года. 

2 маната 

12.3. За регистрацию перемены 

фамилии, имени и отчества 

10 манатов 

12.4. За выдачу свидетельств, 

связанных с внесением исправлений, 

поправок и дополнений в записи 

актов гражданского состояния и их 

восстановлением. 

2 манатов 

12.5. За выдачу повторных 

свидетельств о регистрации актов 

гражданского состояния 

2 маната 

12.6. За идентичные свидетельства, 

выдаваемые для использования за 

рубежом. 

11 манатов 

12.7. Для выдачи удостоверения 

личности моряка 

11 манатов 

Статья 13. Освобождение от уплаты государственной пошлины 
за регистрацию актов гражданского состояния  

Государственная пошлина за регистрацию установления рождения, смерти, 

усыновления (удочерения) и отцовства (материнства) и выдачу первого экземпляра 

свидетельства об этом не взимается. 

Статья 13-1. Ставка государственной пошлины, взимаемой за 
проставление апостиля на соответствующем документе 



Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 

Сумма государственной пошлины 

1 2 

Проставление апостиля на 

соответствующем документе 

10 манатов 

Статья 14. Ставки государственной пошлины при выдаче 
удостоверения личности гражданам Азербайджанской Республики 
и постоянно проживающим в Азербайджанской Республике лицам 
без гражданства, а также регистрационного удостоверения 
иностранцам, проживающим в Азербайджанской Республике 
свыше 30 дней, разрешительного удостоверения для 
постоянного или временного проживания иностранцу и лицу без 
гражданства на территории Азербайджанской Республики, 
решения о продлении срока их временного пребывания, 
Удостоверения беженца и Дорожного документа лицам, 
получившим статус беженца в Азербайджанской Республике, при 
приеме в гражданство Азербайджанской Республики, 
восстановлении гражданства или выходе из гражданства 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 
Сумма государственной пошлины 

14.1. За выдачу и замену 

общегражданских паспортов, 

предоставляющих гражданам 

Азербайджанской Республики право 

выезда за рубеж: 

 

14.1.1. при выдаче или замене в течение 

десяти рабочих дней, либо выдаче или 

замене в течение двух рабочих дней в 

связи с неотложным лечением 

гражданина Азербайджанской 

Республики или выезжающих с ним лиц, 

либо тяжелой болезнью или смертью 

проживающего за рубежом близкого 

родственника 

 

14.1.1.1. для детей в возрасте до одного 

года 

10 манатов 

14.1.1.2. для детей в возрасте от 20 манатов 



одного года до трех лет 

14.1.1.3. для детей в возрасте от трех 

до восемнадцати лет 

30 манатов 

14.1.1.4. гражданам, достигшим 

восемнадцати лет 

40 манатов 

14.1.2. при выдаче или замене в течение 

пяти рабочих дней 
 

14.1.2.1. для детей в возрасте до одного 

года 

20 манатов 

14.1.2.2. для детей в возрасте от 

одного года до трех лет 

40 манатов 

14.1.2.3. для детей в возрасте от трех 

до восемнадцати лет 

60 манатов 

14.1.2.4. гражданам, достигшим 

восемнадцати лет 

80 манатов 

14.1.3. при выдаче или замене в течение 

одного рабочего дня 
 

14.1.3.1. для детей в возрасте до одного 

года 

40 манатов 

14.1.3.2. для детей в возрасте от 

одного года до трех лет 

80 манатов 

14.1.3.3. для детей в возрасте от трех 

до восемнадцати лет 

120 манатов 

14.1.3.4. гражданам, достигшим 

восемнадцати лет 

160 манатов 

14.2. За выдачу постоянно 

проживающему в Азербайджанской 

Республике лицу без гражданства 

удостоверения личности для выезда 

за пределы Азербайджанской 

Республики. 

11 манатов 



14.3. За выдачу или замену 

удостоверения личности гражданина 

Азербайджанской Республики: 

 

14.3.1. за выдачу или замену в течение 

трех рабочих дней 

10 манатов 

14.3.2. за выдачу или замену в течение 

срока свыше трех рабочих дней 

1 манатов 

14.3. За выдачу или замену 

удостоверения личности гражданина 

Азербайджанской Республики: 

(вступает в силу с 1 декабря 2015 года) 

14.3.1. при выдаче или замене в 

течение десяти дней 

5 манатов (вступает в силу с 1 

декабря 2015 года) 

14.3.2. при выдаче или замене в 

течение трех рабочих дней 

25 манатов (вступает в силу с 1 

декабря 2015 года) 

14.3.3. при выдаче или замене в 

течение одного дня 

35 манатов (вступает в силу с 1 

декабря 2015 года) 

14.4 За выдачу документов для въезда 

и выезда граждан в сопредельные с 

Азербайджанской Республикой 

государства в упрощенном порядке 

3 манат 

14.5. За обмен удостоверения 

личности по достижении гражданами 

Азербайджанской Республики 

возраста 25, 35, 50 лет, а также при 

перемене их фамилии, имени, 

отчества, места жительства, 

семейного положения и военной 

обязанности. 

2 манатов 

14.6. За обмен удостоверения 

личности при утрате его по вине 

гражданина или приведении его в 

непригодное состояние. 

3 маната 

14.7. За регистрацию иностранных 

паспортов иностранцев и лиц без 

гражданства и заменяющих их 

документов или продление их срока 

регистрации. 

6 манатов 
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14.8. За выдачу и продление срока 

разрешительных удостоверений на 

постоянное или временное 

проживание на территории 

Азербайджанской Республики: 

 

14.8.1. За выдачу разрешительного 

удостоверения для временного 

проживания на территории 

Азербайджанской Республики 

совершеннолетним иностранцам и 

лицам без гражданства и продление его 

срока: 

 

14.8.1.1. до 3 месяцев 30 манатов 

14.8.1.2. до 6 месяцев 60 манатов 

14.8.1.3. до 1 года 120 манатов 

14.8.1.4. до 1 года и 6 месяцев 180 манатов 

14.8.1.5. до 2 лет 240 манатов 

14.8.1.6. до 2 лет и 6 месяцев 300 манатов 

14.8.1.7. до 3 лет 360 манатов 

14.8.1-1. За выдачу разрешительного 

удостоверения для временного 

проживания на территории 

Азербайджанской Республики 

несовершеннолетним иностранцам и 

лицам без гражданства и продление его 

срока: 

 

14.8.1.1. до 3 месяцев 15 манатов 

14.8.1.2. до 6 месяцев 30 манатов 

14.8.1.3. до 1 года 60 манатов 

14.8.1.4. до 1 года и 6 месяцев 90 манатов 



14.8.1.5. до 2 лет 120 манатов 

14.8.1.6. до 2 лет и 6 месяцев 150 манатов 

14.8.1.7. до 3 лет 180 манатов 

14.8.1-2. За выдачу разрешительного 

удостоверения для временного 

проживания на территории 

Азербайджанской Республики 

иностранцам и лицам без гражданства, 

получающим образование в очной 

форме в высших и среднеспециальных 

образовательных учреждениях 

Азербайджанской Республики, и 

продление его срока: 

 

14.8.1-2.1. на 1 год 40 манатов 

14.8.1-2.2. на 2 года (при продлении 

срока разрешительного удостоверения 

для временного проживания) 

80 манатов 

14.8.2. За выдачу совершеннолетним 

иностранцам и лицам без гражданства 

разрешительных удостоверений на 

постоянное проживание на 

территории Азербайджанской 

Республики и продление их срока: 

300 манатов 

14.8.2-1. За выдачу разрешительного 

удостоверения на постоянное 

проживание на территории 

Азербайджанской Республики 

совершеннолетним иностранцам и 

лицам без гражданства и продление его 

срока 

150 манатов 

14.9. За повторную выдачу 

иностранцам и лицам без гражданства 

утраченных разрешительных 

удостоверений на постоянное или 

временное проживание в 

10 манатов 



Азербайджанской Республике и 

решения о продлении сроков 

временного пребывания. 

14.10. За регистрацию граждан 

Азербайджанской Республики (а 

также граждан бывшего СССР). 

2 манатов 

14.11. За выдачу постоянно 

проживающему в Азербайджанской 

Республике лицу без гражданства по 

достижении им возраста 16 лет 

удостоверения личности для 

использования в пределах 

Азербайджанской Республики. 

6 манатов 

14.12. За выдачу удостоверения о 

регистрации иностранца, желающего 

проживать в Азербайджанской 

Республике свыше 30 дней, или лица 

без гражданства. 

10 манатов 

14.13. За выдачу гражданам 

Азербайджанской Республики, 

иностранцам и лицам без гражданства 

документов о приглашении в 

Азербайджанскую Республику. 

6 манатов 

14.14. С заявлений о принятии, 

восстанавлении в гражданство или 

выходе из гражданства 

Азербайджанской Республики. 

110 манатов 

14.15. За выдачу решения о продлении 

срока временного пребывания в стране 

совершеннолетним иностранцам и 

лицам без гражданства: 

 

14.15.1. до 30 дней 30 манатов 

14.15.2. до 60 дней 60 манатов 

14.15-1. За выдачу решения о продлении 

срока временного пребывания в стране 

несовершеннолетним иностранцам и 

лицам без гражданства: 

 



14.15-1.1. до 30 дней 15 манатов 

14.15-1.2. до 60 дней 30 манатов 

14.16. За выдачу Удостоверения 

беженца или Дорожного документа 

лицам, получившим статус беженца 

в Азербайджанской Республике 

5 манатов 

Статья 15. Освобождение от уплаты государственной пошлины 
при выдаче удостоверения личности гражданам Азербайджанской 
Республики и постоянно проживающим в Азербайджанской 
Республике лицам без гражданства, а также регистрационного 
удостоверения иностранцам, проживающим в Азербайджанской 
Республике свыше 30 дней, а также приеме в гражданство 
Азербайджанской Республики  

Беженцы, вынужденные переселенцы, не достигшие 16-летнего возраста 

граждане Азербайджанской Республики (утрачивает силу с 1 января 2018 года) и 

постоянно проживающие в Азербайджанской Республике лица без гражданства, а 

также живущие за рубежом азербайджанцы, возбудившие ходатайство о 

принятии в гражданство Азербайджанской Республики, не достигшие возраста 16 

лет, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу удостоверения 

личности для использования в пределах Азербайджанской Республики. 

Статья 16. Ставки государственной пошлины за консульские 
действия, совершаемые в Азербайджанской Республике или 
дипломатических представительствах Азербайджанской 
Республики в зарубежных странах 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 
Сумма государственной пошлины 

16.1. За выдачу паспортов и виз:  

16.1.1. за выдачу гражданам 

Азербайджанской Республики 

служебных паспортов, дающих право 

выезда за рубеж, или их обмен и 

продление срока; 

11 манатов 

16.1.2. за составление в посольстве 

или консульстве документов и 

направление их с целью получения 

общегражданских паспортов; 

55 долларов США 

16.1.3. за выдачу свидетельства 40 долларов США 
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возвращения, заменяющего паспорт 

для возвращения в страну; 

16.1.4. за ноту, представляемую в 

посольства и консульства зарубежных 

стран для оформления визы; 

4 маната 

16.1.5. за направление в посольства и 

консульства указаний о 

предоставлении виз; 

4 маната 

16.1.6. за оформление транзитных 

виз и однократных въездных виз; 

20 долларов США 

16.1.7. за оформление многократных 

въездных виз: 

350 долларов США 

16.1.8. Для оформления 

туристических виз и виз для 

студентов, получающих образование 

по частному контракту 

20 долларов США 

16.1.9. за оформление транзитных 

виз: 
 

16.1.9.1. однократная транзитная 

виза; 

20 долларов США 

16.1.9.2. двукратная транзитная 

виза; 

40 долларов США 

16.1.10. за продление срока визы:  

16.1.10.1. на 24 часа; 10 долларов США 

16.1.10.2. на 48 часов; 20 долларов США 

16.1.10.3. на 72 часа; 30 долларов США 

16.1.10.4. от 3 дней до 1 месяца; 40 долларов США 

16.1.10.5. от 1 до 3 месяцев; 80 долларов США 

16.1.11. за продление срока 

просроченных виз, за каждый месяц. 

50 долларов США 

16.2. За оформление документов, 

связанных с вопросами гражданства: 
 

16.2.1. за оформление ходатайства 

для восстановления гражданства; 

150 долларов США 

16.2.2. за оформление ходатайства 

для прекращения гражданства 

400 долларов США 

16.3. За консульские действия по 

вопросам ЗАГСа: 
 

16.3.1. за регистрацию брака и выдачу 

свидетельства об этом; 

40 долларов США 

16.3.2. за регистрацию развода и 40 долларов США 



выдачу свидетельства об этом; 

16.3.3. за регистрацию развода с 

признанными в установленным 

законом порядке безвестно 

отсутствующими или 

душевнобольными лицами либо 

лицами, осужденными за совершение 

преступных деяний на срок свыше 3 

лет; 

10 долларов США 

16.3.4. за оформление материалов, 

связанных с переменой имени, 

фамилии, отчества (за исключением 

случаев, связанных с браком); 

50 долларов США 

16.3.5. за выдачу повторных 

свидетельств на основании архивных 

материалов о регистрации актов 

гражданского состояния; 

40 долларов США 

16.3.6. за выдачу свидетельств, 

связанных с внесением исправлений, 

поправок, дополнений в записи актов 

о рождении, смерти, браке и разводе 

и восстановлением записей актов; 

20 долларов США 

16.3.7. за выдачу справки о 

холостяцком положении с целью 

регистрации брака органами ЗАГСа 

зарубежных стран. 

30 долларов США 

16.4. За получение документов на 

основании запроса: 
 

16.4.1. за получение документов на 

основании запроса (для каждого 

документа): 

 

16.4.1.1. в Азербайджанской Республике; 4 маната 

16.4.1.2. за пределами страны. 25 долларов США 

16.5. За легализацию документов:  

16.5.1. в Азербайджанской 

Республике; 

4 маната 

16.5.2. в зарубежных странах 50 долларов США 

16.6. За совершение нотариальных 

действий: 
 

16.6.1. за нотариальное 

удостоверение доверенностей на 

50 долларов США 



право пользования и распоряжения 

имуществом, за исключением 

недвижимого имущества, 

находящегося на территории 

Азербайджанской Республики, в том 

числе автотранспортными 

средствами, за право на 

осуществление кредитных операций; 

16.6.2. За удостоверение 

доверенностей на получение и 

распоряжение денежными 

средствами, посылками, 

корреспонденцией, поступившими по 

почте от различных лиц и 

учреждений; 

25 долларов США 

16.6.3. за нотариальное 

удостоверение договоров и сделок: 
 

16.6.3.1. За удостоверение договоров 

о разделе имущества, поручительстве 

и других договоров, не подлежащих 

оценке; 

75 долларов США 

16.6.3.2. За удостоверение других 

договоров, подлежащих оценке; 

150 долларов США 

16.6.3.3. За удостоверение договора 

об отчуждении автотранспорта; 

100 долларов США 

16.6.3.4. За удостоверение прочих 

договоров; 

50 долларов США 

16.6.4. За удостоверение копий 

документов об образовании, труде, 

ЗАГСа, а также выписок из данных 

документов; 

20 долларов США 

16.6.5. за выдачу копий 

имущественных и финансовых 

документов граждан 

Азербайджанской Республики, 

хранящихся в дипломатических 

представительствах и консульствах, и 

выписок из них; 

20 долларов США 

16.6.6. за нотариальное 

удостоверение подлинности подписей 

(за каждый документ); 

60 долларов США 

16.6.7. за нотариальное 

удостоверение перевода документа и 
 



одновременно верности перевода 

(постранично): 

с иностранных языков; 20 долларов США  

на иностранные языки; 40 долларов США 

16.6.8. за составление акта о 

назначении опекуна; 

50 долларов США 

16.6.9. За удостоверение отчета 

опекуна об управлении имуществом; 

50 долларов США 

16.6.10. за составление описи 

наследственного имущества и 

принятие данного имущества на 

хранение; 

100 долларов США 

16.6.11. за проверку имущества на 

основании описи, представленной по 

просьбе заинтересованных лиц; 

100 долларов США 

16.6.12. за нотариальное 

удостоверение завещания; 

100 долларов США  

16.6.13. внесение по просьбе 

наследодателя тех или иных 

исправлений и дополнений в 

завещание; 

100 долларов США 

16.6.14. за хранение завещания в 

консульстве; 

100 долларов США  

16.6.15. за выдачу должностным 

лицом консульства свидетельства о 

праве на наследство; 

200 долларов США 

16.6.16. за продажу товаров и другого 

имущества; 

100 долларов США  

16.6.17. за хранение документов (за 

исключением завещания) в 

консульстве; 

20 долларов США 

16.6.18. за хранение денег, ценных 

бумах и прочих ценных предметов (за 

исключением наследства) (за каждый 

месяц); 

50 долларов США  

16.6.19. за принятие на общий 

депозит сроком до 6 месяцев 

имущества и денежных сумм для 

доставки их по касательству (за 

каждый месяц); 

50 долларов США 



16.6.20. за совершение 

исполнительных надписей; 

30 долларов США  

16.6.21. за отправку документов в 

адрес юридических лиц по 

дипломатической почте; 

100 долларов США 

16.6.22. за выдачу свидетельства, 

других справок и деклараций, 

связанных с погрузкой или 

разгрузкой судна, плавающего под 

флагом иностранного государства. 

50 долларов США 

16.7. За прочие консульские действия. 20 долларов США 

Статья 17. Освобождение от уплаты государственной пошлины 
за консульские действия, совершаемые в Азербайджанской 
Республике или в дипломатических представительствах 
Азербайджанской Республики в зарубежных странах, и 
особенности уплаты государственной пошлины  

17.1. Предусмотренная статьей 16 настоящего Закона государственная пошлина не 

взимается: 

17.1.1. за выдачу или замену служебных и дипломатических паспортов; 

17.1.2. за востребование и получение по запросу компетентных органов и 

отдельных граждан данной страны документов в соответствии с договорами 

о правовой помощи в гражданских, семейных и уголовных делах, об 

алиментах, о пенсии и вопросах усыновления между Азербайджанской 

Республикой и иностранными государствами; 

17.1.3. за оформление паспортов и других проездных документов лиц, 

командированных в зарубежные страны в составе государственной 

делегации; 

17.1.4. За удостоверение договоров и завещаний, связанных с дарением 

имущества в пользу Азербайджанской Республики; 

17.1.5. за охрану имущества, оставшегося после смерти членов экипажа 

судов, воздушных и других транспортных средств, а также граждан 

Азербайджанской Республики. 

17.2. Предусмотренные статьей 16 настоящего Закона государственные пошлины 

не взимаются с прибывших в Азербайджанскую Республику следующих 

иностранцев: 

17.2.1. членов государственной делегации и официальных лиц; 



17.2.2. лиц, представляющих в Азербайджанской Республике 

международные гуманитарные организации; 

17.2.3. лиц, получающих образование по государственной линии и 

занимающихся педагогической деятельностью; 

17.2.4. лиц, совершающих поездку по линии обороны. 

17.3. С каждого из иностранцев, приезжающих в Азербайджанскую Республику в 

составе группы, взимается государственная пошлина за оформление визы или 

продление срока ее действия. 

17.4. Помимо государственной пошлины, указанной в статье 16.6. настоящего 

Закона, наследники и наследодатели оплачивают расходы, связанные с охраной 

недвижимого наследственного имущества, арендой, охраной помещения, 

транспортные, командировочные, почтовые, канцелярские и прочие фактические 

расходы. 

17.5. Государственная пошлина за предполагаемый срок хранения при хранении и 

приеме документов уплачивается заранее, и незавершенный месяц учитывается как 

завершенный. 

17.6. Государственная пошлина за консульские действия, проводимые в 

дипломатических представительствах Азербайджанской Республики в 

зарубежных странах, в течение одного месяца перечисляется в государственный 

бюджет. 

17.7. За выдачу проходящим обучение по государственной линии, осуществляющим 

педагогическую деятельность в иностранном государстве, отпущенным на 

свободу из учреждений отбывания наказания иностранного государства или 

депортируемым из иностранного государства гражданам Азербайджанской 

Республики свидетельства возвращения, заменяющего паспорт для возвращения в 

страну, государственная пошлина не взимается. 

17.8. Если сумма пошлин, взимаемых соответствующими органами иностранного 

государства в отношении граждан Азербайджанской Республики за 

удостоверение виз, отличается от суммы, предусмотренной настоящим Законом 

за аналогичные действия, по решению соответствующего органа исполнительной 

власти ставки государственной пошлины применяются на уровне пошлин, 

взимаемых в отношении граждан Азербайджанской Республики в данных странах. 

Статья 18. Ставки государственной пошлины за регистрацию 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, 
товарного знака, географического указания, произведения, 
объекта смежных прав, топологии интегральной схемы и 
сборников информации, выдачу соответствующих охранных 



документов и связанные с ними другие юридические действия, а 
также выдачу некоторых видов разрешений, обслуживание 
транспортных средств и оказание услуг юридическим и 
физическим лицам в связи с их управлением; 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 
Сумма государственной пошлины 

18.1. За выдачу документа 

претендента на изобретение, 

полезную модель и промышленный 

образец (включая предварительную 

экспертизу и экспертизу документа 

претендента): 

 

18.1.1. за одно изобретение, одну 

полезную модель и один 

промышленный образец 

10 манатов 

18.1.2. дополнительно за каждый 

независимый пункт многопунктной 

формулы свыше одного 

7 манатов 

18.1.3. дополнительно за каждый 

зависимый пункт многопунктной 

формулы свыше 10 

7 манатов 

18.1.4. дополнительно за каждый 

промышленный образец свыше 20 
5 манатов 

18.1.5. за каждую страницу документа 

претендента свыше 30 
1 манат 

18.2. За просьбу о приоритете по 

документу претендента (за каждый 

приоритет) 

7 манатов 

18.3. За внесение исправлений и 

дополнений в материалы документа 

претендента по истечении 1-го месяца 

со дня его представления 

6 манатов 



18.3-1. За продление срока 

дополнительно на 2 месяца в 

соответствии с пунктом 9 статьи 28 

Закона Азербайджанской Республики «О 

патенте», по ходатайству заявителя  

20 манатов 

18.4. За продление срока ответа на 

запрос экспертизы (за каждый месяц, 

но не свыше 12 месяцев) 

5 манатов 

18.5. За досрочную публикацию 

сведений о документе претендента 
20 манатов 

18.6. За публикацию сведений о 

документе претендента 
6 манатов 

18.7. За подачу ходатайства для 

осуществления информационного 

поиска по изобретению, полезной 

модели и промышленному образцу 

7 манатов 

18.8. Проведение по ходатайству 

экспертизы по существу документа 

претендента на изобретение, 

полезную модель и промышленный 

образец: 

 

18.8.1. за одно изобретение 50 манатов 

18.8.2. за одну полезную модель 40 манатов 

18.8.3. за один промышленный образец 40 манатов 

18.8.4. дополнительно за каждый 

независимый пункт многопунктной 

формулы свыше одного 

25 манатов 

18.8.5. дополнительно за каждый 

зависимый пункт многопунктной 

формулы свыше 10 

10 манатов 

18.8.6. дополнительно за каждый 10 манатов 



промышленный образец свыше 20 

18.9. За преобразование документа 

претендента на изобретение в 

документ претендента на полезную 

модель 

5 манатов 

18.10. За преобразование документа 

претендента на полезную модель в 

документ претендента на 

изобретение 

7 манатов 

18.11. Обращение с возражением в 

апелляционный совет:  

18.11.1. на решение об отказе в выдаче 

патента на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец 

10 манатов 

18.11.2. на опубликованный документ 

претендента на изобретение, 

полезную модель и промышленный 

образец 

6 манатов 

18.11.3. на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель и 

промышленный образец 

40 манатов 

18.12. Восстановление пропущенных 

сроков:  

18.12.1. за обращение претендента в 

апелляционный совет с возражением 

на решение об отказе в выдаче 

патента 

20 манатов 

18.12.2. за ответ претендента 

апелляционному совету в связи с 

поступившим возражением на 

опубликованный документ 

претендента 

25 манатов 



18.13. За регистрацию изобретения, 

полезной модели, промышленного 

образца, выдачу патента и 

публикацию: 
 

18.13.1. за изобретение 10 манатов 

18.13.2. за полезную модель 7 манатов 

18.13.3. за промышленный образец 7 манатов 

18.13.4. за каждую страницу свыше 30-

й описания, принадлежащего патенту, 

вместе с формулой 

1 манат 

18.14. За ознакомление с материалами 

документа претендента после 

публикации 

10 манатов 

18.15. За выдачу дубликата патента и 

выдачу патента о частичной уступке 

прав на патент 

7 манатов 

18.16. За внесение исправлений в 

выданный патент 
7 манатов 

18.17. За регистрацию договоров об 

уступке прав по изобретению, 

полезной модели, промышленному 

образцу: 
 

18.17.1. по документу претендента на 

одно изобретение, одну полезную 

модель и один промышленный образец, 

за каждый в отдельности 

10 манатов 

18.17.2. по патенту на одно 

изобретение, патенту на одну 

полезную модель и патенту на один 

промышленный образец, за каждый в 

отдельности 

25 манатов 



18.17.3. за несколько документов 

претендента на изобретение, 

полезную модель, промышленный 

образец (за каждый патент свыше 

одного) 

10 манатов 

18.17.4. за несколько патентов на 

изобретение, полезную модель и 

промышленный образец (за каждый 

патент свыше одного) 

10 манатов 

18.18. За регистрацию договора об 

уступке права на пользование 

объектом изобретения, полезной 

модели и промышленного образца: 
 

18.18.1. за один документ 

претендента 
10 манатов 

18.18.2. за несколько документов 

претендента (за каждый 

дополнительный документ 

претендента) 

10 манатов 

18.18-1. За регистрацию договора о 

залоге патентного права (по одному 

патенту на изобретение, одному 

патенту на полезную модель и одному 

патенту на промышленный образец, за 

каждый в отдельности ) 

50 манатов 

18.19. Регистрация лицензионных 

договоров:  

18.19.1. за один патент на каждое 

изобретение, полезную модель и 

промышленный образец в отдельности 

25 манатов 

18.19.2. за несколько патентов на 

каждое изобретение, полезную модель 

и промышленный образец в 

отдельности (за каждый 

20 манатов 



предусмотренный патент свыше 

одного) 

18.20. За внесение исправлений в 

зарегистрированные договоры об 

уступке прав по документу 

претендента или патенту, либо в 

зарегистрированные лицензионные 

договоры, связанные с использованием 

объекта 

10 манатов 

18.21. За рассмотрение требования 

первоначального пользователя с целью 

признания его прав 

25 манатов 

18.22. За поддержание в силе патента 

на изобретение:  

18.22.1. с 3 до 10 лет 

для физических лиц, организаций, 

финансируемых из государственного 

бюджета, и муниципалитетов 10 

манатов, с увеличением на 6 манатов за 

каждый последующий год, для других лиц 

50 манатов, с увеличением на 30 

манатов за каждый последующий год 

18.22.2. с 11 до 20 лет 

для физических лиц, организаций, 

финансируемых из государственного 

бюджета, и муниципалитетов 60 

манатов, с увеличением на 8 манатов за 

каждый последующий год, для других лиц 

300 манатов, с увеличением на 40 

манатов за каждый последующий год 

18.22.3. с 21 года до 25 лет 

для физических лиц, организаций, 

финансируемых из государственного 

бюджета, и муниципалитетов 142 

манатов, с увеличением на 10 манатов 

за каждый последующий год, для других 

лиц 710 манатов, с увеличением на 50 

манатов за каждый последующий год 



18.23. За поддержание в силе патента 

на полезную модель, с 3 до 10 лет 

для физических лиц, организаций, 

финансируемых из государственного 

бюджета, и муниципалитетов 10 

манатов, с увеличением на 6 манатов за 

каждый последующий год, для других лиц 

50 манатов, с увеличением на 30 

манатов за каждый последующий год 

18.24. За поддержание в силе патента 

на промышленный образец:  

18.24.1. с 3 до 10 лет 

для физических лиц, организаций, 

финансируемых из государственного 

бюджета, и муниципалитетов 10 

манатов, с увеличением на 6 манатов за 

каждый последующий год, для других лиц 

50 манатов, с увеличением на 30 

манатов за каждый последующий год 

18.24.2. с 11 лет до 15 лет 

для физических лиц, организаций, 

финансируемых из государственного 

бюджета, и муниципалитетов 60 

манатов, с увеличением на 8 манатов за 

каждый последующий год, для других лиц 

300 манатов, с увеличением на 40 

манатов за каждый последующий год 

18.25. За предоставление до 12 месяцев 

пропущенного срока, связанного с 

уплатой ежегодной пошлины в год 

действия патента, за каждый месяц, 

за каждый месяц 

для физических лиц, организаций, 

финансируемых из государственного 

бюджета, и муниципалитетов 3 

маната, для других лиц 15 манатов 

18.26. За документ претендента, 

поданного на регистрацию товарного 

знака или географического указания (за 

классы товаров или оказываемых услуг 

не свыше 5): 

 

18.26.1. за предварительную 

экспертизу документа претендента 
10 манатов 



18.26.2. за экспертизу документа 

претендента 
50 манатов 

18.27. За каждый класс товара или 

указанной услуги свыше 5 
25 манатов 

18.28. За продление срока 

дополнительно на 2 месяца по 

ходатайству претендента в 

соответствии с частью 12 статьи 9 

Закона Азербайджанской Республики «О 

товарных знаках и географических 

указаниях» 

20 манатов 

18.29. За просьбу о приоритете по 

товарному знаку 
15 манатов 

18.30. За внесение исправлений, 

уточнений, дополнений в материалы 

документа претендента, поданного в 

связи с товарным знаком и 

географическим указанием 

15 манатов 

18.31. За продление срока ответа на 

запрос экспертизы 
25 манатов 

18.32. За проведение экспертизы 

документа претендента, связанного с 

товарным знаком и географическим 

указанием, в течение одного месяца со 

дня его выдачи 

45 манатов 

18.33. За подачу возражения в 

апелляционный совет при несогласии с 

решением экспертизы о документе 

претендента в связи с 

восстановлением пропущенного срока 

20 манатов 

18.34. Подача возражения в 

апелляционный совет:  

18.34.1. на решение предварительной 20 манатов 



экспертизы об отказе в связи с 

рассмотрением документа 

претендента по товарному знаку 

18.34.2. на решение предварительной 

экспертизы об отказе в связи с 

рассмотрением документа 

претендента по географическому 

указанию 

20 манатов 

18.34.3. на решение экспертизы о 

документе претендента по 

товарному знаку 

60 манатов 

18.34.4. на решение экспертизы о 

документе претендента по 

географическому указанию 

35 манатов 

18.34.5. на зарегистрированный 

товарный знак 
80 манатов 

18.34.6. на зарегистрированное 

географическое указание 
45 манатов 

18.34-1. Подача заявления о признании 

товарного знака общеизвестным в 

Апелляционный совет 

150 манатов 

18.34-2. Обращение в Апелляционный 

совет в связи с протестом против 

общеизвестного товарного знака 

120 манатов 

18.34-3. Продление срока рассмотрения 

протеста в Апелляционном совете на 

срок не более шести месяцев 

40 манатов 

18.35. За регистрацию, за публикацию 

сообщения и выдачу свидетельства:  

18.35.1. на товарный знак 45 манатов 

18.35.2. на географическое указание 30 манатов 



18.35.3. на коллективный знак 60 манатов 

18.35-1. Предоставление 

дополнительно четырех месяцев 

отсрочки при условии уплаты 

государственной пошлины в связи с 

регистрацией товарных знаков и 

географических указаний 

30 манатов 

18.36. За внесение исправлений в 

сведения, связанные с записями в 

реестре и свидетельстве 

25 манатов 

18.37. За выдачу дубликатов 

свидетельств о товарном знаке и 

географическом указании и 

свидетельства о частичной уступке 

прав на товарный знак 

10 манатов 

18.38. За выдачу выписки из реестровой 

информации изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, 

товарного знака, географического 

указания 

10 манатов 

18.39. За регистрацию договоров об 

уступке прав на товарный знак:  

18.39.1. за один товарный знак по 

документу претендента 
35 манатов 

18.39.2. за несколько товарных знаков 

по документам претендента (за 

каждый товарный знак свыше одного) 

20 манатов 

18.39.3. за один зарегистрированный 

товарный знак 
60 манатов 

18.39.4. За несколько 

зарегистрированных товарных знаков 

(за каждый товарный знак свыше 

одного) 

50 манатов 



18.39-1. Регистрация договора залога в 

связи с передачей другому лицу в 

качестве залога на основании договора 

залога исключительных прав 

относительно зарегистрированного 

товарного знака 

60 манатов 

18.40. Регистрация лицензионных 

договоров:  

18.40.1 за один товарный знак 80 манатов 

18.40.2. за несколько товарных знаков 

(за каждый товарный знак свыше 

одного) 

50 манатов 

18.41. За внесение изменений в 

договоры об уступке прав на товарный 

знак 

11 манатов 

18.42. За продление срока регистрации 

по истечении срока ее действия:  

18.42.1. за товарный знак 95 манатов 

18.42.2. за географическое указание 45 манатов 

18.42.3. за коллективный знак 145 манатов 

18.43. За 6 месяцев, предоставляемых 

для продления срока регистрации по 

истечении срока ее действия, за 

каждый месяц: 
 

18.43.1. за товарный знак 5 манатов 

18.43.2. за географическое указание 5 манатов 

18.43.3. за коллективный знак 5 манатов 

18.44. Патентным поверенным за 

аттестацию кандидата как 
20 манатов 



патентного поверенного 

18.45. За регистрацию патентных 

поверенных 
5 манатов 

18.46. За выдачу свидетельства 

патентным поверенным 
10 манатов 

18.47. За публикацию сведений о 

зарегистрированном патентном 

поверенном 

5 манатов 

18.48. За подачу возражения в 

апелляционный совет на решение 

Аттестационной комиссии 

20 манатов 

18.49. За предоставление в Евразийское 

патентное управление документа 

претендента для получения патента 

на изобретение (проверка 

соответствия требованиям 

экспертизы по формальным 

признакам) 

10 манатов 

18.50. За поддержание в силе 

евразийских патентов, касающихся 

Азербайджанской Республики:  

18.50.1. с 3 до 10 лет 
10 манатов, c повышением на 3 маната 

за каждый последующий год 

18.50.2. с 11 до 20 лет 
40 манатов, c повышением на 5 манат 

за каждый последующий год 

18.50.3. с 21 года до 25 лет 
100 манатов, с повышением на 10 

манатов за каждый последующий год 

18.51. За получение документа 

претендента в соответствии с 

договором о Патентной кооперации и 

Женевским актом Гаагского 

соглашения о международной 

10 манатов 



регистрации промышленных образцов 

и направление его в Международное 

бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 

18.52. За направление по просьбе 

претендента одного национального 

документа претендента или 

заверенной копии данных о нем 

(порядок 17.1 (V) инструкции договора 

Патентной кооперации, 

первоначальный документ) в 

Международное бюро Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности 

10 манатов 

18.53. За выдачу документов 

претендента для международной 

регистрации товарного знака в 

соответствии с соглашением о 

международной регистрации знаков 

(Мадридское соглашение) 

10 манатов 

18.54. За продление срока действия 

международной регистрации 

товарного знака 

10 манатов 

18.55. За выдачу свидетельства, 

подтверждающего право хранения и 

использования по назначению 

огнестрельного охотничьего или 

спортивного оружия: 

 

18.55.1. за первоначальную 

регистрацию 
10 манатов 

18.55.2. за повторную регистрацию 5 манатов 

18.56. За выдачу разрешения на 

приобретение служебного оружия:  



18.56.1. за первоначальную 

регистрацию 
10 манатов 

18.56.2. за повторную регистрацию 5 манатов 

18.57. За выдачу охотничьих 

разрешений 
5 манатов 

18.58. За выдачу иностранцам и лицам 

без гражданства разрешения на 

работу для занятия оплачиваемой 

трудовой деятельностью на 

территории Азербайджанской 

Республики и продление его срока: 

 

18.58.1. до 3 месяцев 350 манатов 

18.58.2. до 6 месяцев 600 манатов 

18.58.3. до 1 года 1000 манатов 

18.59. За использование карт (схем) 

газовых установок 
10 манатов 

18.60. В области селекционных 

достижений:  

18.60.1. за подачу заявки на 

селекционное достижение и за его 

предварительную экспертизу 

10 манатов 

18.60.2. за внесение дополнений, 

уточнений и исправлений в документы 

заявки на селекционное достижение по 

инициативе заказчика 

5 манатов 

18.60.3. за изменение названия 

селекционных достижений по 

инициативе заказчика 

25 манатов 

18.60.4. за льготную уступку 

патентного права на селекционное 
25 манатов 



достижение 

18.60.5. за экспертизу в связи с 

новизной сорта 
10 манатов 

18.60.6. в случае претензии на новизну 

селекционных достижений 
10 манатов 

18.60.7. за проведение испытания 

однородности, стабильности 

селекционных достижений 

60 манатов 

18.60.8. за выдачу патента и 

регистрацию селекционных 

достижений в Государственном 

реестре 

35 манатов 

18.60.9. за выдачу авторского 

свидетельства 
35 манатов 

18.60.10. за выдачу копии патента 25 манатов 

18.60.11. за поступление заявления 

относительно фиктивности патента 
25 манатов 

18.60.12. за выдачу открытой лицензии 

на селекционные достижения 
25 манатов 

18.60.13. при подаче заявки на 

приостановление действия открытой 

лицензии на селекционное достижение 

25 манатов 

18.60.14. за заявление, подаваемое на 

выдачу обязательной лицензии на 

селекционное достижение 

25 манатов 

18.60.15. за выдачу обязательной 

лицензии на селекционное достижение 
25 манатов 

18.60.16. за продление срока действия 

обязательной лицензии на 

селекционное достижение 

25 манатов 



18.61. За сохранение в силе в течение 

года патента на селекционное 

достижение по группам растений:  

18.61.1. на зерновые, зернобобовые, 

кукурузу, хлопок, табак, сахарную 

свеклу, картофель, помидоры, 

баклажаны, перец, капусту и пр. 

10 манатов, c повышением на 7 

манатов за каждый последующий год 

18.61.2. на декоративные растения, 

лесных растений 

7 манатов, c повышением на 6 манатов 

за каждый последующий год 

18.61.3. на другие растения 
9 манатов, c повышением на 6 манатов 

за каждый последующий год 

18.62. За винную продукцию, которой 

присвоены названия:  

18.62.1. за экспертизу 25 манатов 

18.62.2. за регистрацию в 

государственном реестре 
10 манатов 

18.62.3. за аттестацию 10 манатов 

18.62-1. В сфере авторского права и 

смежных прав:  

18.62-1.1. за регистрацию 

произведения, объекта смежных прав 

для юридических лиц 20 манатов, для 

физических лиц 5 манатов 

18.62-1.2. за регистрацию договора о 

полной или частичной передаче прав 

(имущественных прав) в связи с 

использованием произведения, объекта 

смежных прав 

для юридических лиц 20 манатов, для 

физических лиц 10 манатов 

18.63. В области топологии 

интегральной схемы:  

18.63.1. регистрация топологии 
юридические лица 20 манатов, 

физические лица 5 манатов 



18.63.2. регистрация перехода 

имущественных прав на топологию по 

наследству 

юридические лица 20 манатов, 

физические лица 5 манатов 

18.63.3. регистрация договоров о 

полной или частичной передаче 

имущественных прав на топологию 

юридические лица 20 манатов, 

физические лица 5 манатов 

18.64. В области информационных 

сборников:  

18.64.1. за официальную регистрацию 

информационных сборников, 

охраняемых авторским правом или 

специальным правом охраны 

юридические лица 30 манатов, 

физические лица 10 манатов 

18.64.2. за официальную регистрацию 

договора о полной или частичной 

уступке прав на информационный 

сборник, охраняемый авторским 

правом или специальным правом 

охраны 

юридические лица 30 манатов, 

физические лица 10 манатов 

18.65. Обслуживание транспортных 

средств и оказание услуг юридическим 

и физическим лицам в связи с их 

управлением: 
 

18.65.1. За техосмотр транспортных 

средств в установленных законом 

случаях:  

18.65.1.1. за автотранспортные 

средства 
20 манатов 

18.65.1.2. за мототранспортные 

средства, тракторы, самоходки, 

предусмотренные для использования в 

строительных, лесных, 

сельскохозяйственных и других 

работах, технологические, 

спортивные для состязательных целей 

10 манатов 



и другие механические транспортные 

средства, прицепы и полуприцепы 

18.65.2. За техосмотр транспортных 

средств во время внесения изменений в 

учетно-технические показатели 

транспортных средств или по 

требованию покупателя 

транспортного средства: 

 

18.65.2.1. за автотранспортные 

средства 
20 манатов 

18.65.2.2. за мототранспортные 

средства, тракторы, самоходки, 

предусмотренные для использования в 

строительных, лесных, 

сельскохозяйственных и других 

работах, технологические, 

спортивные для состязательных целей 

и другие механические транспортные 

средства, прицепы и полуприцепы 

10 манатов 

18.65.3. За регистрацию транспортных 

средств (за перерегистрацию, 

постановку на постоянный и 

временный учет, государственную 

регистрацию договоров об 

отчуждении транспортных средств в 

соответствующих органах 

исполнительной власти): 

 

18.65.3.1. за автотранспортные 

средства 
10 манатов 

18.65.3.2. за мототранспортные 

средства, тракторы, самоходки, 

предусмотренные для использования в 

строительных, лесных, 

сельскохозяйственных и других 

работах, технологические, 

спортивные для состязательных целей 

5 манатов 



и другие механические транспортные 

средства, прицепы и полуприцепы 

18.65.4. За прием экзаменов для 

предоставления водительских прав:  

18.65.4.1. За национальные и 

международные водительские права на 

управление авто-мототранспортных 

средств , трамваев и троллейбусов 

20 манатов 

18.65.4.1-1. За повторное принятие 

экзаменов для получения 

национального и международного 

водительского удостоверения на 

управление автомототранспортными 

средствами, трамваями и 

троллейбусами 

10 манатов 

18.65.4.2. за другие водительские 

права, в том числе за удостоверение 

машиниста-тракториста 

5 манатов 

18.65.5. Выдача водительского 

удостоверения или замена 

водительского удостоверения:  

18.65.5.1. для автомототранспортных 

средств 
18 манатов 

18.65.5.2. для тракторов, самоходных 

машин, предусмотренных для 

использования в строительстве, 

лесном и сельском хозяйстве, 

спортивных и других механических 

транспортных средств 

технологического, спортивного 

назначения, их прицепов и 

полуприцепов 

5 манатов 

18.65.6. За выдачу государственных 
 



регистрационных знаков: 

18.65.6.1. по комбинациям цифр или 

букв, отраженных в выдаваемых на 

автотранспортные средства 

государственном регистрационном 

знаке: 

 

Комбинация цифр, отраженных в 

государственном регистрационном 

знаке 

Сумма государственной пошлины (в 

манатах) 

если серия 

состоит из разных 

букв 

если серия состоит 

из одинаковых букв 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 1500 2500 

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 1000 1500 

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 500 1000 

18.65.6.2. за выдачу на 

автотранспортные средства 

государственных регистрационных 

знаков, за исключением комбинаций 

цифр или букв, указанных в таблице 

статьи 18.65.6.1 настоящего Закона, а 

также перерегистрацию 

государственного регистрационного 

знака, включая указанные в таблице 

комбинации цифр или букв 

22 манатов 

18.65.6.3. за выдачу государственных 

регистрационных знаков на тракторы, 

самоходные машины, 

предусмотренные для использования в 

строительстве, лесном и сельском 

хозяйстве, спортивные и другие 

механические транспортные средства 

технологического, спортивного 

назначения, их прицепы и полуприцепы 

11 манатов 

18.65.7. Выдача регистрационного 
 



свидетельства: 

18.65.7.1. для автомототранспортных 

средств 
17 манатов 

18.65.7.2. для тракторов, самоходных 

машин, предусмотренных для 

использования в строительстве, 

лесном и сельском хозяйстве, 

спортивных и других механических 

транспортных средств 

технологического, спортивного 

назначения, их прицепов и 

полуприцепов 

5 манатов 

18.65.8. За выдачу специальных 

пропускных удостоверений о допуске 

перевозящих грузы транспортных 

средств и автобусов в определенные 

части дорожной сети  

10 манатов 

18.65.9. За подготовку и согласование 

схем безопасного движения на 

объектах, сооружаемых в 

разделительной полосе 

автомобильных дорог 

10 манатов 

18.65.10. За выдачу выписки из единого 

государственного реестра 

автомобильных дорог 

10 манатов 

18.66. За выдачу ветеринарного 

свидетельства, сертификата и 

регистрационного свидетельства на 

ветеринарные препараты: 
 

18.66.1. За выдачу ветеринарного 

свидетельства (один документ) 
5 манатов 

18.66.2. За выдачу ветеринарного 

сертификата (один документ) 
5 манатов 



18.66.3. За выдачу регистрационного 

свидетельства на ветеринарные 

препараты (один препарат) 

50 манатов 

18.67. За выдачу регистрационного 

свидетельства на пестициды, 

биологические препараты и 

агрохимические вещества, импортного 

карантинного разрешения и 

фитосанитарных сертификатов: 

 

18.67.1. за выдачу регистрационного 

свидетельства на пестициды, 

биологические препараты и 

агрохимические вещества (один 

документ) 

50 манатов 

18.67.2. за выдачу импортного 

карантинного разрешения (одно 

разрешение) 

3 маната 

18.67.3. За выдачу фитосанитарных 

сертификатов:  

18.67.3.1. на одно почтовое 

отправление (комплект) 
20 гяпиков 

18.67.3.2. на одно транспортное 

средство, вне зависимости от вида 

(комплект) 

1 манат 

18.68. Выдача специального разрешения 

на деятельность по альтернативным 

и возобновляемым источникам энергии 

100 манатов 

18.69. За регистрацию биологического и 

технологического обоснования, 

подготовленного со стороны 

субъектов аквакультуры 

50 манатов 

Статья 19. Особенности уплаты государственной пошлины за 
регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного 



образца, товарного знака, географического указания, 
произведения, объекта смежных прав, выдачу соответствующих 
охранных документов и связанных с ними других юридических 
действий, а также выдачу некоторых видов разрешений, 
обслуживание транспортных средств и оказание услуг 
юридическим и физическим лицам в связи с их управлением  

19.1. Сумма государственной пошлины, указанной в статье 18.54 настоящего 

Закона, не охватывает расходы на отправку направляемых материалов, а также 

соответствующие выплаты, которые должны быть уплачены в международные 

организации в соответствии с международными договорами. 

19.2. Сумма пошлины, уплачиваемой для вступления документа претендента на 

изобретение, полезную модель в национальную фазу в соответствии с договором о 

патентной кооперации (ПСО) и других юридических действий, приравнивается к 

сумме, установленной для выдачи документа претендента на изобретение, 

полезную модель и других юридических действий. 

19.3. Государственная пошлина за действия, предусмотренные статьей 18.65 

настоящего Закона, с бюджетных организаций не удерживается. 

19.4. При изменении данных в документах, удостоверяющих личность иностранца 

и лица без гражданства, занимающихся оплачиваемой трудовой деятельностью 

на территории Азербайджанской Республики, или в наименовании юридического 

лица, в котором они работают, либо при утрате разрешения на работу, 

государственная пошлина за переоформление такого разрешения не взимается. В 

случае выдачи нового разрешения на работу при переходе иностранца и лица без 

гражданства на другую работу при том же работодателе государственная 

работа не уплачивается. 

Статья 19-1. Ставка государственной пошлины, взимаемой за 
выдачу свидетельства актуария 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 

Сумма государственной 

пошлины 

1 2 

За выдачу свидетельства актуария 50 манатов 

Статья 20. Ставки государственной пошлины за 
государственную регистрацию и новую регистрацию 
юридических лиц 

Действия, за которые взимается Сумма государственной пошлины 



государственная пошлина 

20.1. За регистрацию банков, бирж, 

страховщиков, страховых 

объединений и брокеров, 

представительств и филиалов 

иностранных юридических лиц. 

220 манатов 

20.2. За регистрацию юридических 

лиц, осуществляющих деятельность в 

области сельского хозяйства. 

3 маната 

20.3. За регистрацию других 

юридических лиц. 

11 манатов 

20.4. За новую регистрацию 

юридических лиц. 

50 процентов суммы, указанной в 

статьях 20.1—20.3 настоящего Закона 

20.5. За выдачу юридическим лицам 

дубликата регистрационного 

свидетельства. 

2 маната 

20.6. За выдачу выписок из 

государственного реестра в виде копий 

документов (за каждую страницу) 

1 манат 

Статья 20-1. Освобождения от государственной пошлины за 
государственную регистрацию юридических лиц  

20-1.1. Изменения вносятся в государственный реестр беспошлинно. 

20-1.2. Выписки из государственного реестра в виде копий документов выдаются 

государственным органам и учредителям беспошлинно. 

20-1.3. Электронная государственная регистрация юридических лиц проводится 

беспошлинно. 

Статья 20-2. Ставка государственной пошлины, взимаемой за 
принятие решения о предварительном установлении налогового 
обязательства 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 

Сумма государственной пошлины 

1 2 

За принятие решения о 

предварительном установлении 

налогового обязательства 

500 манатов 



Статья 21. Ставки государственной пошлины за регистрацию 
ценных бумаг (за исключением случаев регистрации в порядке 
приватизации) и внесения их в государственный реестр 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 
Сумма государственной пошлины 

21.1. За утверждение проспекта 

эмиссии ценных бумаг: 
 

21.1.1. если сумма эмиссии не 

превышает 99.000 манат; 

220 манатов 

21.1.2. если сумма эмиссии находится 

в пределах от 99000 до 198000 

манат; 

440 манатов 

21.1.3. если сумма эмиссии 

превышает 198000 манат. 

880 манатов 

21.2. За государственную 

регистрацию эмиссии депозитных 

сертификатов. 

1100 манатов 

21.3. За внесение векселей в 

государственный реестр. 

3 маната 

21.4. За внесение чеков в 

государственный реестр (за каждую 

чековую книжку). 

1 манатов 

21.5. За государственную регистрацию 

ипотечного листа 

5 манатов 

21.6. За дополнительную 

регистрацию ипотечного листа 

2 маната 

Статья 22. Ставки государственной пошлины за выдачу 
лицензий на лицензируемые виды предпринимательской 
деятельности 

Действия, за которые взимается государственная 

пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

1 2 

22.0. За выдачу лицензий на лицензируемые виды 

предпринимательской деятельности: 
 



22.0.1. Токсичные производственные отходы:  

22.0.1.1. утилизация 550 манатов 

22.0.1.2. обезвреживание 550 манатов 

22.0.2. Частная медицинская деятельность 2250 манатов 

22.0.3. Фармацевтическая деятельность:  

22.0.3.1. производство лекарственных средств 2250 манатов 

22.0.3.2. оптовая продажа лекарственных средств 20000 манатов 

22.0.3.3. розничная продажа лекарственных средств 1000 манатов 

22.0.4. Прекурсоры:  

22.0.4.1. производство 250 манатов 

22.0.4.2. импорт 250 манатов 

22.0.4.3. экспорт 250 манатов 

22.0.4.4. транзитная перевозка 250 манатов 

22.0.5. Образовательная деятельность:  

22.0.5.1. дошкольные образовательные учреждения 1250 манатов 

22.0.5.2. общеобразовательные учреждения (включая 

лицеи и гимназии) 
10000 манатов 

22.0.5.3. учреждения начального профессионально-

специализированного образования (профессиональные 

училища и профессиональные лицеи) 

2000 манатов 

22.0.5.4. учреждения среднего специального образования 2000 манатов 

22.0.5.5. высшие образовательные учреждения 13750 манатов 

22.0.5.6. учреждения дополнительного образования 1500 манатов 

22.0.5.7. учреждения религиозного среднего специального 2000 манатов 



образования 

22.0.5.8. высшие религиозные образовательные 

учреждения 
13750 манатов 

22.0.6. Услуги связи:  

22.0.6.1. телефонные (проводные) 2500 манатов 

22.0.6.2. радиотранковые и беспроводные телефоны 2500 манатов 

22.0.6.3. услуги сотовой (мобильной) связи (с указанием 

названия технологического стандарта) 

1000000 манатов 

22.0.6.4. IP- телефония (интернет-телефония) 50000 манатов 

22.0.6.5. организация внутренних телекоммуникационных 

каналов 

2500 манатов 

22.0.6.6. организация международных 

телекоммуникационных каналов 

5500 манатов 

22.0.6.7. передача данных (data) 3000 манатов 

22.0.6.8. услуги скоростной почты 1250 манатов 

22.0.7. Хранение отходов веществ с радиоактивным и 

ионизирующим излучением 

550 манатов 

22.0.8. Перевозка опасных грузов транспортным 

средством 
250 манатов 

22.0.9. Объекты хозяйства по сжиженному и природному 

газу: 
 

22.0.9.1. установка 1100 манатов 

22.0.9.2. эксплуатация 1100 манатов 

22.0.10. Горнорудные работы, проведение горного и 

скважинного бурения 

1100 манатов 

22.0.11. Деятельность по установке и ремонту лифтов 250 манатов 



22.0.12. Эксплуатация аттракционов  1250 манатов 

22.0.13. Установка и ремонт подъемных механизмов, 

металлургического оборудования, котлов, емкостей, 

работающих под давлением  

1250 манатов 

22.0.14. Диагностика и проведение других технических 

проверок оборудования и технических сооружений, 

эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

1250 манатов 

22.0.15. Противопожарная деятельность:  

22.0.15.1. противопожарная защита предприятий и 

населенных пунктов на основе договора 
1800 манатов 

22.0.15.2. производство и продажа, проведение 

испытаний продукции для техники пожаротушения 

1800 манатов 

22.0.15.3. установка, техническое обслуживание и 

ремонт систем и средств противопожарной защиты 

1800 манатов 

22.0.15.4. ремонт и обслуживание принадлежностей для 

пожаротушения, первичных средств пожаротушения, 

восстановление качества средств пожаротушения 

1800 манатов 

22.0.16. Инженерно-изыскательные работы зданий и 

сооружений, на строительство которых требуется 

разрешение 

550 манатов 

22.0.17. Строительно-монтажные работы зданий и 

сооружений, на строительство которых требуется 

разрешение 

550 манатов 

22.0.18. Проектирование зданий и сооружений, на 

строительство которых требуется разрешение и к 

которым применяется уведомительное производство 

550 манатов 

22.0.19. Деятельность по частной ветеринарной 

медицине 

220 манатов 

22.0.20. Ветеринарные препараты:  



22.0.20.1. производство 1500 манатов 

22.0.20.2. продажа 220 манатов 

22.0.21. Средства защиты растений и агрохимические 

вещества: 
 

22.0.21.1. производство 1000 манатов 

22.0.21.2. импорт 500 манатов 

22.0.22. Организация частных охотничьих хозяйств  550 манатов 

22.0.23. Сбор сырья диких лекарственных растений для 

производства 

250 манатов 

22.0.24. Изготовление различных видов печатей и 

штампов 

1100 манатов 

22.0.25. Деятельность фондовой биржи 5500 манатов 

22.0.26. Деятельность инвестиционной компании 2750 манатов 

22.0.27. Деятельность клиринговой компании 2750 манатов 

22.0.28. Деятельность депозитария инвестиционного 

фонда 
2750 манатов 

22.0.29. Деятельность акционерного инвестиционного 

фонда 

5500 манатов 

22.0.30. Деятельность по управлению инвестиционными 

фондами 

2750 манатов 

22.0.31. Деятельность кредитных организаций:  

22.0.31.1. банк, местный филиал иностранного банка 11000 манатов 

22.0.31.2. небанковская кредитная организация 550 манатов 

22.0.31.3. национальный оператор почтовой связи 500 манатов 

22.0.32. Деятельность в сфере страхования:  



22.0.32.1. деятельность по страхованию 11000 манатов 

22.0.32.2. деятельность по перестрахованию 11000 манатов 

22.0.33. Деятельность страхового брокера:  

22.0.33.1. страховые брокеры, являющиеся юридическим 

лицом 
11000 манатов 

22.0.33.2. страховые брокеры, являющиеся физическим 

лицом 
500 манатов 

22.0.34. Деятельность страхового агента:  

22.0.34.1. страховые агенты, являющиеся юридическим 

лицом 

500 манатов 

22.0.34.2. страховые агенты, являющиеся физическим 

лицом 
220 манатов 

22.0.34-1. Осуществление деятельности по обмену 

валюты 

500 манатов 

22.0.35. Частная охранная деятельность  1500 манатов 

22.0.36. Деятельность в сфере проектирования и 

производства средств защиты информации 
1100 манатов 

22.0.37. Создание биометрических технологий и 

обслуживание данных технологий 
1100 манатов 

22.0.38. Формирование информационных ресурсов 

персональных данных и создание информационных 

систем, их обслуживание 

1100 манатов 

22.0.39. Деятельность по телерадиовещанию:  

22.0.39.1. общереспубликанское телевизионное вещание 50000 манатов 

22.0.39.2. телевизионное вещание по городу Баку 2250 манатов 

22.0.39.3. региональное телевизионное вещание 1500 манатов 



22.0.39.4. общереспубликанское радиовещание 2500 манатов 

22.0.39.5. радиовещание по городу Баку 1250 манатов 

22.0.39.6. региональное радиовещание 500 манатов 

22.0.39.7. дополнительное информационное вещание 500 манатов 

22.0.39.8. вещание по кабельной сети с количеством 

абонентов до 5000 

1500 манатов 

22.0.39.9. вещание по кабельной сети с количеством 

абонентов свыше 5000 

2500 манатов 

22.0.39.10. спутниковое вещание 500 манатов 

22.0.39.11. деятельность, обеспечивающая 

осуществление телерадиовещания иностранных 

телерадиоканалов через спутник посредством 

закодированных приборов 

500 манатов 

Статья 23. Освобождение от уплаты и особенности уплаты 
государственной пошлины за выдачу лицензий на лицензируемые 
виды предпринимательской деятельности  

23.1. Государственная пошлина по лицензируемому виду предпринимательской 

деятельности, уплачивается в полном размере в том случае, если этот вид 

деятельности осуществляется только в городе Баку, а также одновременно как в 

городе Баку, так и в регионах Азербайджанской Республики. 

23.2. Если лицензируемая предпринимательская деятельность осуществляется 

только в регионах Азербайджанской Республики, то уплачивается 50 процентов 

государственной пошлины, установленной соответствующим органом 

исполнительной власти по этому виду деятельности (за исключением 

регионального телевещания и регионального радиовещания). 

23.3. При обращении за одновременным осуществлением нескольких подвидов 

лицензируемой предпринимательской деятельности уплачивается 

государственная пошлина, установленная соответствующим органом 

исполнительной власти для одного из этих подвидов. При этом уплачивается 

наиболее высокая из государственных пошлин, установленных для этих подвидов. 

При обращении за осуществлением одной или нескольких работ и услуг по 

соответствующему виду лицензируемой предпринимательской деятельности, 

независимо от количества работ и услуг, уплачивается государственная пошлина, 



установленная соответствующим органом исполнительной власти по этому виду 

деятельности. 

23.4. Если после выдачи лицензии ее владелец обратится за получением 

приложения к лицензии с целью осуществления указанного в лицензии вида 

деятельности на других объектах или занятия работами и услугами, не 

указанными в приложении к лицензии, то, независимо от количества объектов или 

работ и услуг, уплачивается 50 процентов государственной пошлины, 

установленной соответствующим органом исполнительной власти за выдачу 

лицензии на соответствующий вид деятельности. При этом применяются 

положения статьи 23.3 настоящего Закона. 

23.5. За переоформление и восстановление лицензии государственная пошлина не 

уплачивается. 

Статья 24. Ставки государственной пошлины за выдачу 
разрешения, регулирующего международные автомобильные 
перевозки на территории Азербайджанской Республики 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 
Сумма государственной пошлины 

24.1. За въезд-выезд и транзитный 

проезд 
 

24.1.1. для выезда автоперевозчиков 

Азербайджанской Республики в 

другие страны 

 

24.1.1.1. для грузовых автоперевозчиков  20 долларов США за каждое разрешение 

24.1.1.2. для пассажирских автобусов  10 долларов США за каждое 

разрешение 

24.1.2. В случае, когда въезд-выезд и 

транзитный проезд для грузовых и 

пассажирских автоперевозчиков 

иностранных государств, 

подписавших с Азербайджанской 

Республикой межправительственное 

соглашение относительно 

международных автомобильных 

перевозок, превышают 

установленные квотой, оплата 

составляет 

 

24.1.2.1. для грузовых автомобилей 100 долларов США за каждое 

разрешение 



24.1.2.2. для пассажирских автобусов 50 долларов США за каждое разрешение 

24.1.3. Для грузовых и пассажирских 

автоперевозчиков иностранных 

государств, не подписавших с 

Азербайджанской Республикой 

межправительственное соглашение 

относительно международных 

автомобильных перевозок 

 

24.1.3.1. для грузовых автомобилей 150 долларов США за каждое 

разрешение 

24.1.3.2. для пассажирских автобусов 75 долларов США за каждое разрешение 

24.2. За погрузку иностранных 

автомашин на  

территории Азербайджанской 

Республики. 

100 долларов США за каждое 

разрешение 

24.3. За перевозку в третью страну и 

из третьей страны. 

600 долларов США за каждое 

разрешение 

24.4. За въезд иностранных 

транспортных средств на территорию 

Азербайджанской Республики без 

груза 

 

24.4.1. за въезд грузовых 

автотранспортных средств без груза; 

350 долларов США за каждое 

разрешение 

24.4.2. за въезд автобусов без 

пассажиров. 

80 долларов США за каждое 

разрешение 

24.5. За въезд крупнотоннажных 

иностранных грузовых 

автотранспортных средств в города 

Баку, Сумгайыт и Гянджа. 

25 долларов США за каждое 

разрешение 

24.6. За выезд с территории 

Азербайджанской Республики 

иностранных автомобильных 

перевозчиков, нарушающих 

межгосударственные соглашения. 

400 долларов США за каждое 

разрешение 

24.7. За продажу «Разрешений» 

Международного транспортного 

форума (журналов Европейской 

 



Конференции Министров Транспорта): 

24.7.1. «Разрешения» (журналы) со 

сроком действительности на 1 год для 

грузовых автотранспортных средств, 

соответствующих экологическим 

нормам «Евро-4» по вредным 

веществам, выбрасываемым в 

атмосферу 

500 долларов США за каждую единицу 

24.7.2. «Разрешения» (журналы) со 

сроком действительности на 1 год для 

грузовых автотранспортных средств, 

соответствующих экологическим 

нормам «Евро-5» по вредным 

веществам, выбрасываемым в 

атмосферу 

300 долларов США за каждую единицу 

24.7.3. «Разрешения» (журналы) со 

сроком действительности на один 

месяц для грузовых автотранспортных 

средств 

100 долларов США за каждую единицу 

Статья 25. Особенности удержания государственной пошлины 
за выдачу разрешения, регулирующего международные 
автомобильные перевозки на территории Азербайджанской 
Республики  

25.1. В случае применения в отношении автомобильных перевозчиков 

Азербайджанской Республики в других государствах государственной пошлины, 

помимо государственной пошлины, установленной настоящим Законом, 

государственная пошлина в отношении автомобильных перевозчиков этих 

государств применяется в том же порядке. 

25.2. Грузовые автомобили, прицепные и полуприцепные автотранспортные 

средства иностранных государств освобождаются от государственной пошлины, 

предусмотренной статьей 24 настоящего Закона, в порядке, предусмотренном 

соответствующим органом исполнительной власти, на 3-летний срок с 1 июня 

2016 года в следующих случаях: 

25.2.1. если грузы, транспортируемые по железной дороге, перевозятся в 

другое государство через ближайший таможенный погранично-пропускной 

пункт путем погрузки в грузовые автомобили, прицепные и полуприцепные 



автотранспортные средства на установленной соответствующим 

органом исполнительной власти конечной железнодорожной станции на 

территории Азербайджанской Республики; 

25.2.2. если грузы перевозятся грузовыми автомобилями, прицепными и 

полуприцепными автотранспортными средствами с территории другого 

государства на установленную соответствующим органом 

исполнительной власти начальную железнодорожную станцию на 

территории Азербайджанской Республики через ближайший таможенный 

погранично-пропускной пункт. 

Статья 25-1. Ставки государственной пошлины за выдачу 
паспорта автовокзалу (автостанции) 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 

Сумма государственной 

пошлины 

25-1.1. За выдачу паспорта автовокзалу 
600 манатов 

25-1.2. За выдачу паспорта автостанции 
400 манатов 

Статья 25-2. Ставки государственной пошлины, взимаемой за 
проведение государственной регистрации ипотеки движимой 
вещи 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 

Сумма государственной пошлины 

1 2 

За проведение государственной 

регистрации и дополнительной 

государственной регистрации 

ипотеки движимой вещи 

10 манатов 

Статья 26. Ставки государственной пошлины, взимаемой за 
выдачу документов в связи с принятием на государственную 
регистрацию права собственности на недвижимое имущество и 
иных вещных прав, а также за государственную регистрацию 
залога 

Действия, за которые взимается государственная 

пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 



26.1. Действия в связи с государственной 

регистрацией права собственности на недвижимое 

имущество и иные вещные права: 

 

26.1.1. выдача выписки о принятии на 

государственную регистрацию прав собственности на 

недвижимое имущество; 

30 манатов 

26.1.2. выдача технических документов (паспорт или 

плановые размеры) относительно недвижимого 

имущества 

50 манатов 

26.2. проведение государственной регистрации прав, 

приобретенных в результате наследования, прав над 

частью, оставшейся прежнему правообладателю в 

результате разделения, обременения (залог, ипотека, 

аренда, пользование, лизинг, сервитут и т.д.), 

обременения и отчуждения прав аренды и пользования 

20 манатов 

26.3. предварительная государственная регистрация 

прав над недостроенным недвижимым имуществом, 

аннулирование государственной регистрации 

недвижимого имущества и прав над ним, и выдача 

сведений из государственного реестра 

20 манатов 

26.4. дополнительная государственная регистрация 

ипотеки, дополнительная государственная 

регистрация залога, государственная регистрация 

извещения о направлении взыскания на предмет 

ипотеки, освобождение недвижимого имущества от 

обременения (ипотека, аренда, пользование, лизинг, 

сервитут и т.д.), выдача дубликата выписки о 

государственной регистрации прав собственности 

над недвижимым имуществом, выдача дубликата 

технических документов (паспорт и плановый размер) 

на недвижимое имущество 

10 манат 

26.5. установление пилона в связи с работами по 

размежеванию для регистрации права собственности 

на земельные участки и иных вещных прав — для 

каждой поворотной точки 

20 манатов 

26.6. выдача из государственного реестра справки об 

ограничении (обременении) прав над недвижимым 

имуществом 

10 манатов 

Статья 27. Освобождение от государственной пошлины по 
выдаче документов в связи с принятием на государственную 
регистрацию права собственности на недвижимое имущество и 
иных вещных прав  



27.1. С граждан, учреждений и организаций, дарящих свое имущество государству, 

государственная пошлина не взимается. 

27.2. За выдачу выписки из государственного реестра недвижимого имущества в 

связи с переходом недвижимого государственного имущества в муниципальную 

собственность государственная пошлина не взимается. 

27.3. Если государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 

связанных с результатом выкупа, не включена в сумму компенсации, 

выплачиваемой в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О 

выкупе земель для государственных нужд», государственная пошлина с лица, 

подвергшегося процедуре выкупа, не удерживается. 

27.4. Государственная пошлина не взимается за выдачу выписки о регистрации в 

государственном реестре прав на недвижимое имущество на основании 

удостоверяющих права на недвижимое имущество актов, свидетельств и 

регистрационных удостоверений, которые были выданы до государственной 

регистрации этих прав на основании Закона Азербайджанской Республики «О 

государственном реестре недвижимого имущества», выписки из 

государственного реестра о государственной регистрации права собственности 

на недвижимое имущество и технических документов (паспорта и плановых 

размеров) относительно недвижимого имущества в связи с изменением адреса 

объекта недвижимого имущества по не зависящим от воли правообладателя 

причинам, а также в связи с устранением технических ошибок, допущенных 

органом регистрации. 

Статья 27-1. Ставки государственной пошлины за пробирование 
и клеймение, экспертизу ювелирных и иных бытовых изделий, 
изготовленных из драгоценных металлов, применение 
материалов, экспертизу и диагностику драгоценных камней  

27-1.1. пробирование и клеймение ювелирных и иных бытовых изделий, 

изготовленных из драгоценных металлов (за одно изделие) — 2 маната; 

27-1.2. экспертиза драгоценных металлов, драгоценных камней и изготовленных из 

них изделий и материалов, содержащих драгоценные металлы (за 1 штуку) — 2 

маната; 

27-1.3. определение названий, массы и качества драгоценных камней (за каждый 

камень) — 20 гяпиков; 

27-1.4. анализ изделий и материалов, содержащих драгоценные металлы (за 1 

штуку) — 6 манатов; 

27-1.5. регистрация клейма с наименованием производителя ювелирных и иных 

бытовых изделий, изготовленных из драгоценных металлов:  
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27-1.5.1. за первичную регистрацию клейма с наименованием — 4 маната; 

27-1.5.2. за повторную ежегодную регистрацию — 2 маната. 

Статья 28. Ставки государственной пошлины, взимаемой за 
услуги или юридические действия в сфере морского дела 

Действия, за которые взимается государственная 

пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

28.1. Выдача свидетельства о праве плавания под 

Государственным флагом Азербайджанской 

Республики 

50 манатов 

28.2. Выдача судам временного Свидетельства о праве 

плавания под Государственным флагом 

Азербайджанской Республики с регистрацией или 

повторной регистрацией в бербоут-чартерном 

реестре 

50 манатов 

28.3. Выдача судам Свидетельства о праве 

собственности с регистрацией или повторной 

регистрацией в Государственном судовом реестре 

50 манатов 

28.4. Выдача Свидетельства о составе экипажа 40 манатов 

28.5. Выдача Свидетельства о предотвращении 

загрязнения нефтью 

50 манатов 

28.6. Выдача выписки из Судового реестра 25 манатов 

28.7. Выдача Свидетельства о соответствии судна 

требованиям «Международного кодекса по охране 

судов и портовых средств» 

50 манатов 

28.8. Выдача Свидетельства о соответствии судна 

требованиям «Международного кодекса о безопасной 

эксплуатации» 

50 манатов 

28.9. Выдача Свидетельства в соответствии порта 

(портового пункта) требованиям «Международного 

кодекса об охране судов и портовых средств» 

50 манатов 

28.10. Выдача Свидетельства о соответствии 

морской компании требованиям «Международного 

кодекса о безопасной эксплуатации» 

50 манатов 

28.11. Выдача Квалификационных свидетельств 

(рабочих дипломов) и утверждений членам 

командирского и рядового состава судна 

30 манатов 

28.12. Выдача сертификатов подготовительных 

курсов для членов экипажа судна 

10 манатов 

28.13. Выдача Регистрационной книжки моряка 25 манатов 



28.14. Выдача удостоверения личности моряка 30 манатов 

28.15. Выдача судового билета маломерным судам 10 манатов 

28.16. Регистрация безмоторных маломерных судов 5 манатов 

28.17. Регистрация моторных маломерных судов:  

28.17.1. Суда с подвесными и стационарными 

моторами  

5 манатов 

28.17.2. Парусные лодки и яхты 5 манатов 

28.17.3. Плавучие насосы, землераспыляющие 

установки 

5 манатов 

28.18. Проведение технического осмотра маломерных 

судов: 
 

28.18.1. Суда с подвесными и стационарными 

моторами 

5 манатов 

28.18.2. Парусные лодки и яхты 5 манатов 

28.18.3. Плавучие насосы, землераспыляющие 

установки 

5 манатов 

28.18.4. База и причалы для стоянки маломерных судов 10 манатов 

28.18.5. Безмоторные маломерные суда 5 манатов 

28.19. Выдача выписки из судового реестра 

маломерных судов 

10 манатов 

28.20. Выдача водительских удостоверений водителям 

маломерных судов 

15 манатов 

28.21. Выдача Сертификата о страховом или ином 

финансовом обеспечении в связи с гражданской 

ответственностью за ущерб, причиненный в 

результате загрязнения бункерным топливом 

50 манатов 

28.22. За выдачу сертификата на осуществление услуг 

судовым агентом в морских портах 
50 манатов 

Статья 29. Ставки государственной пошлины, взимаемой за 
услуги или юридические действия в сфере гражданской авиации 

Действия, за которые взимается государственная 

пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

29.1. Выдача сертификатов соответствия 

аэропортам или аэродромам 

100 манатов 

29.2. Выдача сертификата эксплуататорам 

воздушного транспорта 

100 манатов 

29.3. Выдача сертификата соответствия иным 

субъектам, осуществляющим деятельность в сфере 

100 манатов 



гражданской авиации 

29.4. Повторная выдача сертификата соответствия 

иным субъектам, осуществляющим деятельность в 

сфере гражданской авиации 

50 манатов 

29.5. Выдача регистрационного свидетельства на 

воздушные суда 

50 манатов 

29.6. Признание сертификата типа воздушного судна 50 манатов 

29.7. Выдача сертификата годности к полету на 

воздушные суда 

50 манатов 

29.8. Продление срока сертификата годности к 

полету на воздушные суда 

30 манатов 

29.9. Выдача сертификата соответствия на 

оборудование, используемое для воздушной 

безопасности и аэронавигации 

30 манатов 

29.10. Признание сертификата на оборудование, 

используемое для авиационной безопасности 

30 манатов 

29.11. Выдача разрешения на выполнение полетов в 

специальных условиях 

30 манатов 

29.12. Выдача разрешения на полеты по регулярным 

маршрутам 

20 манатов 

29.13. Выдача разрешения на полеты по чартерным 

маршрутам 

30 манатов 

29.14. «Гражданская авиационная пошлина» İATA 

эконом-класс 

1 евро 

29.15. «Гражданская авиационная пошлина» İATA 

бизнес- и первый класс 

3 евро 

Статья 30. Ставки государственной пошлины, взимаемой за 
юридические действия в сфере стандартизации и метрологии 

Действия, за которые взимается государственная 

пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

30.1. Выдача сертификата о соответствии товара 

(услуги, работы), процесса, системы управления и 

персонала требованиям, установленным 

соответствующим стандартом, техническим 

регламентом и иным нормативным правовым актов 

20 манатов 

30.2. Выдача аттестата об аккредитации 

структуры по оценке соответствия 
20 манатов 

30.3. Государственная регистрация нормативных 

документов в сфере стандартизации и внесение в них 

2 манатов 



изменений 

30.4. Утверждение типа измерительных средств, 

занесение в государственный реестр и выдача 

сертификата с проведением испытаний 

20 манатов 

Статья 30-1. Ставка государственной пошлины, взимаемой за 
выдачу сертификата, подтверждающего страну происхождения 
товара 

Действия, за которые взимается государственная 

пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

Выдача сертификата, подтверждающего страну 

происхождения товара: 

20 манатов 

Статья 31. Ставки государственной пошлины, взимаемой за 
юридические действия, производимые соответствующим 
органом исполнительной власти 

Действия, за которые взимается государственная 

пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

31.1. За услуги в сфере строительства, архитектуры 

и градостроительства: 
 

31.1.1. утверждение и регистрация проекта 

строительства в установленном законодательством 

порядке 

60 манато 

31.1.2. экспертиза эскизного, архитектурно-

проектного, конструкционного проекта в 

предусмотренных законодательством случаях и 

порядке 

30 манатов 

31.1.3. предоставление разрешения на работы по 

реконструкции и перепланировке 

50 манатов 

31.1.4. выдача строительного паспорта 50 манатов 

31.1.5. выдача дубликата строительного паспорта 10 манатов 

31.2. За установление сезонных (передвижных) точек 

торговли и обслуживания:  
 

31.2.1. по городу Баку 60 манатов 

31.2.2. по городам Сумгаит, Гянджа, Мингечевир, 

Ширван, Хырдалан и Абшеронскому району 

20 манатов 

31.2.3. другие регионы 10 манатов 



31.3. Предоставление одноразового разрешения на размещение уличного 

рекламного щита: 

31.3.1. по городу Баку 70 манатов 

31.3.2. по городам Сумгаит, Гянджа, Мингечевир, 

Ширван, Хырдалан и Абшеронскому району 

50 манатов 

31.3.3. другие регионы 35 манатов 

Статья 32. Ставка государственной пошлины, взимаемой за 
признание дипломов высших образовательных учреждений 
зарубежных стран 

Действия, за которые взимается государственная 

пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

Признание дипломов высших образовательных 

учреждений зарубежных стран 

15 манатов 

Статья 33. Ставки государственной пошлины, взимаемой за 
государственную регистрацию лекарственных средств и 
препаратов и выдачу гигиенического сертификата 

Действия, за которые взимается государственная 

пошлина 

Сумма 

государственной 

пошлины 

33.1. Государственная регистрация 

лекарственных средств и препаратов 

100 манат 

33.2. Выдача гигиенического сертификата 15 манатов 

Статья 33-1. Ставка государственной пошлины, взимаемой за 
выдачу разрешения на размещение наружной рекламы 

Действия, за которые взимается 

государственная пошлина 

Сумма государственной пошлины 

1 2 

Выдача разрешения на размещение 

наружной рекламы 

от 5 до 100 манатов 

Статья 33-2. Освобождение от уплаты государственной 
пошлины за выдачу разрешения на размещение наружной рекламы 
и особенности ее уплаты 



33-2.1. За выдачу разрешения на размещение наружной социальной 

рекламы государственная пошлина не уплачивается. 

33-2.2. За выдачу разрешения на размещение наружной рекламы 

уплачивается установленная соответствующим органом 

исполнительной власти государственная пошлина за каждый 

квадратный метр (с учетом срока разрешения, вида рекламного 

носителя и зоны размещения). 

Статья 34. Заключительные положения  

28.1. Статья 4.2. настоящего Закона остается в силе до 1 января 2003 года. 

34.2. Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими 

силу следующие законы: 

34.2.1. Закон Азербайджанской Республики «О государственной 

пошлине» от 24 марта 1995 года; 

34.2.2. Закон Азербайджанской Республики «О внесении 

дополнений и изменений в Закон Азербайджанской Республики «О 

нотариате» (Сборник законодательных актов Азербайджанской 

Республики, 2000 год, № 6, статья 414). 

34.2.3. В Закон Азербайджанской Республики «О нотариате» 

(Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 

2000 год, № 1, статья 10) внести следующие изменения: 

34.2.3.1. в статью 30 внести следующие изменения и 

дополнения: 

 часть вторую дать в следующей редакции: «Ставки 
государственной пошлины устанавливаются 
законом»;  

 исключить часть третью;  
 из части четвертой исключить слова «установленные 

Приложением № 1 настоящего Закона»;  

34.2.3.2. исключить статью 31. 

Статья 35. Вступление Закона в силу  
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Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2002 года. 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар АЛИЕВ 

г. Баку, 4 декабря 2001 года 

№ 223-IIQ 

Опубликован в газете «Азербайджан» (28 декабря 2001 г., № 297) 

(«LegalActs LLC»). 

Опубликован в «Сборнике законодательства Азербайджанской 

Республики» (31 декабря 2001 г., № 12, статья 740) («LegalActs LLC»). 

С поправками от 22 ноября 2002 года № 382-IIQD; 24 декабря 2002 года 

№ 409-IIQD; 27 июня 2003 года № 494-IIQ; 7 ноября 2003 года № 512-

IIQD; 5 декабря 2003 года № 540-IIQD; 3 декабря 2004 года № 793-IIQD; 

15 апреля 2005 года № 885-IIQD; 10 июня 2005 года № 925-IIQD; 1 

сентября 2005 года № 979-IIQD; 30 сентября 2005 года № 1021-IIQD; 

21 октября 2005 года № 1030-IIQD; 3 марта 2006 года № 79-IIIQD; 3 

марта 2006 года № 82-IIIQD; 12 мая 2006 года № 110-IIIQD; 28 ноября 

2006 года № 180-IIIQD; 19 декабря 2006 года № 203-IIIQD; 1 февраля 

2007 года № 234-IIIQD; 30 ноября 2007 года № 489-IIIQD; 1 февраля 

2008 года № 542-IIIQD; 2 июня 2008 года № 618-IIIQD; 13 июня 2008 

года № 648-IIIQD; 28 октября 2008 года № 708-IIIQD; 2 декабря 2008 

года № 727-IIIQD; 30 декабря 2008 года № 757-IIIQD; 2 февраля 2009 

года № 764-IIIQD; 30 июня 2009 года № 858-IIIQD; 20 октября 2009 

года № 889-IIIQD; 5 марта 2010 года № 972-IIIQD; 11 мая 2010 года № 

1011-IIIQD; 30 сентября 2010 года № 1082-IIIQD; 30 сентября 2010 

года № 1083-IIIQD; 30 декабря 2010 года № 39-IVQD; 11 февраля 2011 

года № 64-IVQD; 18 марта 2011 года № 91-IVQD; 30 сентября 2011 года 

№ 206-IVQD; 15 ноября 2011 года № 245-IVQD; 30 декабря 2011 года № 

286-IVQD; 20 апреля 2012 года № 342-IVQD; 22 мая 2012 года № 357; 29 

мая 2012 года № 374-IVQD; 1 октября 2012 года № 434-IVQD; 20 ноября 

2012 года № 470; 21 декабря 2012 года № 524; 21 декабря 2012 года № 

511-IVQD; 15 февраля 2013 года № 558-IVQD; 19 апреля 2013 года № 

625-IVQD (поправки в статью 15 настоящего Закона вступают в силу 

с 1 января 2017 года); 22 октября 2013 года № 786-IVQD; 22 октября 

2013 года № 784-IVQD; 30 сентября 2013 года № 750-IVQD; 22 октября 

2013 года № 763-IVQD; 29 октября 2013 года № 793-IVQD; 22 ноября 

file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/7110
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/7208
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/7208
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/9227
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/10890
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/10890
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/11188
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/14849
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/15509
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/15927
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/16192
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/16192
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/16310
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/16574
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/17178
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/17243
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/17243
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/17582
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/18528
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/18528
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/18596
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/18810
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/18810
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/20476
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/21115
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/21115
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/21572
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/21609
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/21609
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/22400
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/22544
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/22544
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/22692
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/22869
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/22869
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/23364
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/23965
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/23965
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/24530
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/24855
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/24855
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/25402
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/25525
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/25525
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/25772
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/26160
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/26160
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/26147
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/26960
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/26960
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/27094
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/27195
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/27195
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/27768
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/27841
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/27955
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/28289
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/28639
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/28694
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/28708
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/28708
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/29068
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/29359
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/29359
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/30371
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/30387
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/30409
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/30406
file:///C:/Users/xeyale.abbasova/AppData/Roaming/30418


2013 года № 826-IVQD; 17 декабря 2013 года № 844-IVQD; 16 мая 2014 

года № 963-IVQD; 2 мая 2014 года № 954-IVQD (вступает в силу с 1 

декабря 2015 года); 2 мая 2014 года № 956-IVQD; 20 июня 2014 года № 

1006-IVQD; 20 июня 2014 года № 996-IVQD; 17 октября 2014 года № 

1065-IVQD; 28 октября 2014 года № 1096-IVQD; 20 октября 2015 года 

№ 1381-IVQD (вступает в силу с 1 января 2016 года); 29 декабря 2015 

года № 82-VQD; 18 декабря 2015 года № 48-VQD; 4 марта 2016 года № 

172-VQD; 17 мая 2016 года № 257-VQD; 14 июня 2016 года № 291-VQD; 

30 сентября 2016 года № 323-VQD; 14 октября 2016 года № 352-VQD; 

30 сентября 2016 года № 317-VQD; 14 октября 2016 года № 348-VQD; 

28 октября 2016 года № 379-VQD; 11 ноября 2016 года № 393-VQD; 16 

декабря 2016 года № 459-VQD; 1 февраля 2017 года № 515-VQD; 1 

февраля 2017 года № 519-VQD; 25 апреля 2017 года № 642-VQD; 25 

апреля 2017 года № 650-VQD; 14 апреля 2017 года № 615-VQD; 30 июня 

2017 года № 756-VQD («LegalActs LLC»). 

© LegalActs 
Неофициальный перевод 
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