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Правила таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу Азербайджанской Республики
1. Общие положения
1.1. «Правила таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу Азербайджанской Республики» (далее — Правила) разработаны в
соответствии со статьей 125 Таможенного кодекса Азербайджанской Республики и иных
законодательных актов Азербайджанской Республики по таможенному делу.
1.2. Правила устанавливают правила таможенного контроля и таможенного оформления
транспортных средств, перемещаемых юридическими и физическими лицами через
таможенную границу.
1.3. Таможенное оформление транспортных средств в соответствии с таможенными
режимами осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов по
таможенному делу после представления таможенной декларации и документов,
необходимых для таможенных целей.
1.4. Таможенное оформление транспортных средств осуществляется в предназначенном
для этого таможенном органе в зависимости от целей перемещения через таможенную
границу Азербайджанской Республики.
1.5. Настоящие Правила не распространяются на транспортные средства, осуществляющие
международные пассажирские и грузовые перевозки.
1.6. Понятия, используемые в Правилах, состоят в следующем:
• транспортные средства — транспортные средства, относящиеся к товарным
группам 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 и 8711 ТН ВЭД (Товарная Номенклатура
Внешней Экономической Деятельности);
• товарная группа 8701 ТН ВЭД — тракторы (кроме тракторов товарной позиции
8709);
• товарная группа 8702 ТН ВЭД — моторные транспортные средства,
предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя;
• товарная группа 8703 ТН ВЭД — автомобили легковые и прочие моторные
транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей
(кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая
грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили;
• товарная группа 8704 ТН ВЭД — моторные транспортные средства для перевозки
грузов;
• товарная группа 8705 ТН ВЭД — моторные транспортные средства специального
назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например,
автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства,
автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили,
автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками);

• товарная группа 8711 ТН ВЭД — мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с
вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски.

2. Таможенный контроль над транспортными средствами, ввозимыми на
таможенную территорию

2.1. Таможенными органами, действующими в пограничных пропускных пунктах,
осуществляется таможенный контроль над транспортными средствами, ввозимыми на
таможенную территорию Азербайджанской Республики и перемещаемыми в транзитном
порядке, и осуществляются другие мероприятия, установленные законодательством о
таможенном деле.

2.2. При таможенном контроле с целью обеспечения соблюдения законодательства
Азербайджанской Республики о таможенном деле проверяются транспортные средства,
связанные с ними необходимые документы и сведения.
2.3. Таможенное оформление транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию
Азербайджанской Республики, осуществляется в таможенном органе, определяемом
Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики согласно
Таможенному кодексу Азербайджанской Республики.
2.4. Таможенный контроль применяется пограничным таможенным органом с целью
обеспечения контроля за доставкой органу, осуществляющему таможенное оформление,
транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию (за исключением
транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами для личного
пользования).
2.5. В случае, когда транспортные средства ввозятся на таможенную территорию
Азербайджанской Республики видами транспортных средств, осуществляющих
международные грузовые перевозки, контроль за их доставкой таможенному органу,
осуществляющему их таможенное оформление, осуществляется на основании требований,
определенных для доставки товаров таможенным органам назначения.
2.6. В случаях, когда транспортные средства следуют под управлением физических лиц,
документы, касающиеся данного транспортного средства (технический паспорт, документы
купли-продажи, инвойс и пр.), изымаются таможенным органом, и после проведения
соответствующей регистрации, в целях доставки транспортного средства таможенному
органу, осуществляющему его таможенное оформление, лицу, управляющему
транспортным средством, представляется «Временное удостоверение по доставке
транспортных средств таможенному органу назначения» (далее — «Временное
удостоверение»).
2.7. Временное удостоверение составляется в 2-х экземплярах.
2.8. Срок доставки транспортного средства, следующего под управлением физических лиц,
по временному удостоверению таможенному органу, осуществляющему таможенное
оформление, определяется не позднее 72 часов.
2.9. Таможенный контроль над транспортным средством, доставленным в таможенный
орган, осуществляющий таможенное оформление, осуществляется на основании
предъявленных документов, относящихся к транспортному средству, в соответствии с
требованиями законодательства о таможенном деле.
2.10. За ввезенные на таможенную территорию транспортные средства в соответствии с
таможенным законодательством обеспечивается взимание таможенных платежей и
осуществляется таможенное оформление.
2.11. Для государственной регистрации транспортных средств таможенным органом,
осуществляющим таможенное оформление, выдается документ-разрешение (таможенное
удостоверение, таможенный приходный ордер или грузовая таможенная декларация).

2.12. На механические транспортные средства всех типов, марок и моделей с рабочим
объемом двигателя 50 куб. см и более, конструктивной максимальной скоростью более 50
км для их государственной регистрации выписывается документ-разрешение.
2.13. В части таможенных отметок таможенного удостоверения вносится запись о
конструкции и назначении транспортного средства.
2.14. В случае наличия подтверждающего документа Министерства труда и социальной
защиты населения Азербайджанской Республики на ввоз на таможенную территорию
Азербайджанской Республики транспортных средств, специально изготовленных для
инвалидов, выдается разрешение без взимания таможенных платежей.
2.15. За ввоз в Азербайджанскую Республику средств и имущества, приобретенных
сотрудниками дипломатических служб, лицами, осуществляющими административнотехническое обслуживание дипломатических органов во время работы за рубежом (на
основании предъявленных документов), таможенные пошлины не взимаются.

3. Временный ввоз транспортных средств на таможенную территорию
Азербайджанской Республики физическими лицами

3.1. Транспортные средства всех видов, взятые на постоянный учет в иностранных
государствах, декларируются физическими лицами в таможенном органе, действующем в
пограничном пропускном пункте, в отношении них осуществляется таможенный контроль, у
лица, перемещающего транспортное средство, берется обязательство об обратном вывозе
транспортного средства и выдается разрешение на его временный ввоз на таможенную
территорию Азербайджанской Республики.
3.2. В случае если транспортные средства, временно ввозимые в Азербайджанскую
Республику на срок до 30 (тридцати) дней и относящиеся к товарной группе 8703 ТН ВЭД,
ввозятся непосредственно физическими лицами-нерезидентами, транспортное средство
оформляется таможенным органом, действующим в пограничном пропускном пункте, без
внесения денежных средств на депозитный счет и принятием от лица, перемещающего
транспортное средство, обязательства об обратном вывозе транспортного средства.
3.3. В случае если транспортные средства, временно ввозимые в Азербайджанскую
Республику на срок до 30 (тридцати) дней и относящиеся к товарной группе 8703 ТН ВЭД,
ввозятся непосредственно не самими владельцами (нерезидентами) транспортных средств,
а другими лицами по доверенности, а также при ввозе транспортных средств, относящихся
к другой группе товаров, осуществляется таможенное оформление временного ввоза
внесением на депозитный счет в таможенных органах, действующих в пограничных
пропускных пунктах, денежных средств в сумме, эквивалентной объему таможенных
платежей, соответствующих режиму выпуска для свободного обращения, и принятием
обязательства об обратном вывозе транспортного средства.
3.4. Транспортные средства, временно ввозимые на таможенную территорию
Азербайджанской Республики на срок до 30 (тридцати) дней, содержатся под контролем
таможенными органами, действующими в пограничных пропускных пунктах.
3.5. Для продления срока временного пребывания транспортных средств, временно
ввезенных физическим лицом-нерезидентом на срок более 30 (тридцати) дней, в
таможенном органе, действующем на территории, где временно зарегистрировано
физическое лицо-нерезидент, на депозитный счет вносятся денежные средства в сумме,
эквивалентной объему таможенных платежей, соответствующих режиму выпуска для
свободного обращения, принимается обязательство об обратном вывозе транспортного
средства и выдается разрешение на продление срока временного пребывания на срок визы
владельца транспортного средства и до срока, указанного в других регистрационных
документах, и осуществляется таможенное оформление, а также составляется таможенное
удостоверение для постановки на учет.
3.6. В случае продления срока временного пребывания транспортных средств, указанных в
подпункте 3.5 настоящих Правил, таможенный орган, действующий на территории, где

временно зарегистрировано физическое лицо-нерезидент, информируется таможенным
органом, действующим в пограничном пропускном пункте, где проведено первичное
таможенное оформление, для снятия транспортного средства с контроля, и продление
срока временного пребывания данного транспортного средства находится под контролем
таможенного органа, осуществившего таможенное оформление.
3.7. На временный ввоз резидентами на таможенную территорию Азербайджанской
Республики транспортных средств всех видов, находящихся на постоянном учете
иностранных государств, проводится таможенное оформление на срок не более 1 (одного)
года с внесением на депозитный счет денежных средств в сумме, эквивалентной объему
таможенных платежей, соответствующих режиму выпуска для свободного обращения, и
принятием обязательства об обратном вывозе транспортного средства, и выписывается
таможенное удостоверение для постановки на учет и время временного ввоза
транспортного средства не продлевается.
3.8. Временный ввоз на таможенную территорию Азербайджанской Республики
физическими лицами-резидентами и нерезидентами транспортных средств, не находящихся
на постоянном учете (или снятых с учета) в иностранных государствах, не разрешается.
3.9. Таможенное оформление личных транспортных средств, регулярно временно
перемещаемых через таможенную границу Азербайджанской Республики физическими
лицами, постоянно проживающими в приграничных районах, осуществляется в
соответствии с действующими «Правилами подачи, применения и документирования
периодической таможенной декларации».
3.10. До истечения срока временной регистрации личное транспортное средство должно
быть вывезено обратно из Азербайджанской Республики или по желанию его владельца
после выплаты таможенных платежей в определенном таможенном органе проходит
таможенное оформление и об этом информируется таможенный орган, где транспортное
средство состояло на временном учете.
3.11. Владелец личного транспортного средства, временно ввезенного на территорию
Азербайджанской Республики, обратившись письменно в таможенный орган, в котором
транспортное средство прежде состояло на учете, информирует о выезде транспортного
средства из пограничного таможенного пропускного пункта. Принятые на депозит
денежные средства при вывозе транспортного средства с территории Азербайджанской
Республики возвращаются его владельцу таможенным органом, действующим на
пограничном пропускном пункте.
3.12. Транспортное средство до вывоза с территории республики содержится под
контролем таможенным органом, где состоит на учете, и после вывоза с территории
республики пограничный таможенный орган информирует об этом соответствующий
таможенный орган.

4. Ввоз на таможенную территорию Азербайджанской Республики транспортных
средств физическими лицами, переезжающими в Азербайджанскую Республику с
целью постоянного проживания
4.1. Физические лица, переезжающие с целью постоянного проживания, могут привозить в
льготном порядке без выплаты таможенной пошлины только одно транспортное средство,
предназначенное для семьи и относящееся к товарной группе 8703 ТН ВЭД. Для
таможенного оформления данных транспортных средств должны соблюдаться следующие
условия:
• наличие документа, подтверждающего, что до переезда владельца транспортного
средства на место жительства транспортное средство находилось в его
собственности (технический паспорт или договор о купле-продаже);
• наличие у владельца транспортного средства паспорта с отметками,
подтверждающими тот факт, что он снят с учета в государстве, где он проживал
постоянно;

• существование документа, удостоверяющего личность, с отметкой о проживании
физических лиц свыше двух календарных лет в иностранных государствах;
• наличие документа, подтверждающего переезд с целью постоянного проживания
(удостоверение о переезде);
• наличие документа, подтверждающего снятие транспортного средства с учета в
иностранном государстве.
4.2. После того, как транспортные средства, ввезенные физическими лицами,
переезжающими с целью постоянного проживания, продекларированы в таможенном
органе и осуществлен их таможенный контроль, проводится регистрация транспортного
средства и от владельца транспортного средства принимается обязательство о доставке
транспортного средства и его документов в орган, предназначенный для осуществления их
полного таможенного оформления. Таможенный орган, действующий в пограничном
пропускном пункте, информирует определенный таможенный орган о направлении
транспортного средства и содержит транспортное средство под контролем.
4.3. После доставки транспортного средства и связанных с ним документов определенному
таможенному органу, этот таможенный орган информирует таможенный орган,
действующий в пограничном пропускном пункте, и этим таможенным органом транспортное
средство снимается с контроля.
4.4. В определенном таможенном органе должны храниться следующие документы:
• копия регистрационного свидетельства на транспортное средство;
• копия документа, подтверждающего переезд на постоянное жительство;
• декларация и обязательство, оформленные на пограничном пропускном пункте;
• копия таможенного удостоверения;
• прочие документы, использованные при таможенном оформлении (заявление,
платежные документы и пр.).

5. Таможенное оформление транспортных средств, вывозимых с таможенной
территории Азербайджанской Республики, и таможенный контроль над ними

5.1. Таможенное оформление транспортных средств, предусмотренных для вывоза с
таможенной границы Азербайджанской Республики, в соответствии с выбранными
таможенными режимами осуществляется в предназначенном для этого таможенном органе.

5.2. Документы на транспортные средства, предусмотренные для вывоза с таможенной
территории Азербайджанской Республики, представляются в таможенный орган и на
основании требований законодательных актов о таможенном деле осуществляются
таможенный контроль и таможенное оформление.
5.3. В соответствии с установленными правилами ведется учет транспортных средств,
прошедших таможенное оформление в таможенном органе.
5.4. После завершения таможенного оформления транспортного средства, срок его
доставки в таможенный орган, действующий в выпускном пограничном пропускном пункте,
устанавливается не более 72 часов.
5.5. Таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление, информирует
таможенный орган, действующий в пограничном пропускном пункте, откуда намечен вывоз
транспортных средств, о вывозе транспорта и для обеспечения контроля за фактическим
вывозом транспортных средств используются методы таможенного контроля.

5.6. Таможенный орган, действующий в пограничном пропускном пункте, регистрируя
полученные сведения, обеспечивает контроль за операцией доставки транспортного
средства таможенному органу.
5.7. Таможенный орган, действующий в пограничном пропускном пункте, осуществляет
таможенный контроль над транспортными средствами и их таможенное оформление и
информирует направивший таможенный орган (таможенный орган, осуществивший
первичное таможенное оформление) для снятия их с контроля.
5.8. Физические лица, выезжающие из Азербайджанской Республики с целью постоянного
проживания, декларируя в определенном таможенном органе одно транспортное средство
для семьи и соблюдая нижеуказанные условия, могут оформить его в упрощенном порядке
без выплаты таможенных платежей:
• резиденты должны предъявить документ, подтверждающий выезд из
Азербайджанской Республики с целью постоянного проживания;
• до снятия с паспортного учета физического лица — резидента транспортное
средство должно быть на его имя;
• транспортное средство должно быть снято с постоянного учета в органах ГДП
МВД.

6. Таможенный контроль над транспортными средствами, временно вывозимыми
физическими лицами с таможенной территории, и их таможенное оформление
6.1. Разрешение на временный вывоз одного личного транспортного средства может быть
выдано на срок до 2 (двух) лет с декларированием в таможенных органах, действующих в
пограничном пропускном пункте, при соблюдении следующих условий:
• транспортное средство должно иметь постоянную регистрацию в республике,
причем государственный номерной знак и регистрационное удостоверение должны
быть по форме, предусмотренной законодательством Азербайджанской Республики;
• должно быть принято обязательство о возвращении транспортного средства.
6.2. Транспортные средства, временно вывозимые с таможенной территории
Азербайджанской Республики физическими лицами, содержатся под контролем
таможенного органа, осуществившего их таможенный контроль и таможенное оформление.
6.3. Транспортные средства, временно вывезенные с таможенной территории
Азербайджанской Республики, должны быть возвращены в установленный срок или по
желанию его владельца должны быть оформлены в таможенном режиме экспорта в
таможенных органах Азербайджанской Республики. Таможенный орган, проводивший
оформление, информирует об этом пограничный таможенный орган, оформивший
временный вывоз транспортного средства из республики.
6.4. Транспортное средство, временно ввезенное на таможенную территорию
Азербайджанской Республики и зарегистрированное в органе ГДП, в течение срока
временного ввоза может быть перемещено через таможенную границу физическим лицом,
принявшим обязательство перед таможенным органом, с регистрацией в таможенном
органе, действующем в пограничном пропускном пункте, без выдачи дополнительного
обязательства по данному транспортному средству и без снятия транспортного средства с
учета и без возврата полученной депозитной суммы.

7. Транзит транспортных средств

7.1. Таможенный контроль и таможенное оформление транспортных средств,
перемещаемых физическими лицами через таможенную территорию Азербайджанской
Республики в транзитном порядке, осуществляется при въезде на таможенную территорию
Азербайджанской Республики в таможенном органе, действующем в пограничном

пропускном пункте.
7.2. Таможенный контроль и таможенное оформление осуществляются на основании
таможенной декларации и принятием у физического лица, управляющего транспортным
средством, обязательства о том, что транспортное средство будет вывезено с таможенной
территории республики в течение 72 часов.
7.3. После осуществления таможенного оформления транспортного средства,
перемещаемого в транзитном порядке, информируется таможенный орган, действующий в
пограничном пропускном пункте, через который намечен выезд транспортного средства, и
осуществляется контроль за фактическим выездом транспортного средства.
7.4. Сведения о въезде и выезде транспортных средств, перемещаемых в транзитном
порядке, таможенными органами вносятся в пограничную базу данных.
7.5. В случае, когда транспортное средство, перемещаемое через таможенную территорию
Азербайджанской Республики, не доставляется на выпускной пограничный таможенный
пункт в течение отмеченного времени (в случае не поступления на впускной пограничный
таможенный пункт официальной информации для снятия с контроля), впускным
пограничным таможенным пунктом принимаются соответствующие меры в соответствии с
требованиями законодательства.

8. Заключительные положения

8.1. Ввоз в Азербайджанскую Республику транспортных средств с рулем на правой стороне
запрещается.

8.2. В случае если транспортные средства в течение срока, определенного правилами, не
доставляются в таможенный орган назначения или выпускной пограничный таможенный
орган и нарушаются другие условия, осуществляются соответствующие мероприятия в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
8.3. Нарушение требований по таможенному контролю и таможенному оформлению
транспортных средств приводит к возникновению ответственности, предусмотренной
законодательством Азербайджанской Республики.
Опубликованы в «Бюллетене нормативных актов центральных органов исполнительной власти
Азербайджанской Республики (2004 год, № 9-10, стр. 14) («VneshExpertService»).

Приложение №1

Временное удостоверение №
о доставке транспортного средства таможенному органу назначения
______________________________________________________________________________

(название таможенного органа)

удостоверяем, что транспортное средство
название, марка ________________________________________________
год выпуска ____________________________________________________________________
объем двигателя ________________________________________________________ куб. см.
двигатель № ________________________________________________________________
шасси №____________________________________________________________________

кузов № ____________________________________________________________________
государственный номерной знак или транзитный номер ___________________________
Технический паспорт, документ купли-продажи, накладная (инвойс) и пр. документы, относящиеся
к транспортному средству, ввезенному на таможенную территорию или вывезенному из
таможенной территории Азербайджанской Республики,
____________________________________________________________________________

(номер документа, серия, дата выдачи и

________________________________________________________________________________

цена транспортного средства по накладной)

изъяты таможенным органом для доставки документов таможенному органу назначения.
Таможенный орган назначения: ___________________________________________________
Сведения о владельце транспортного средства
________________________________________________________________________________

(имя, отчество и фамилия владельца транспортного средства)

Примечание таможенного органа: Срок доставки транспортного средства таможенному органу
устанавливается в 72 часа.
«_____» _____________ 200____ год час __________
________________________________________________________________________________

(подпись должностного лица таможенного органа и личная печать)

Недоставка транспортного средства определенному таможенному органу в указанный срок
приводит к принятию мер в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
_______________________________________________________________________________

(подпись владельца транспортного средства)

