Указ Президента Азербайджанской Республики О дополнительных мерах
в области регулирования оборота предметов с ограниченным
гражданским оборотом
постановляю:
1. Утвердить «Правила выдачи специального разрешения на оборот предметов, которые могут
принадлежать определенным участникам гражданского оборота и пребывание которых в обороте
допускается на основе специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)»
(Приложение 1 прилагается).
2. Утвердить «Список центральных органов исполнительной власти, выдающих специальное
разрешение на оборот предметов, которые могут принадлежать определенным участникам
гражданского оборота и пребывание которых в обороте допускается на основе специального
разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)» (Приложение 2 прилагается).
3. Кабинету министров Азербайджанской Республики в месячный срок:
3.1. утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики проект Правил
контроля за оборотом предметов с ограниченным гражданским оборотом и соблюдением его
условий, а также дополнительные условия оборота предметов;
3.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам АЛИЕВ
город Баку, 12 сентября 2005 года
№ 292
Опубликован в газете «Республика» (13 сентября 2005 г. № 212) («VneshExpertService»)
Опубликован в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» (30 сентября
2005 года, № 9, статья 798)) («VneshExpertService» LLC).
С изменениями на основании указов от 31 октября 2005 года № 309; 25 мая 2006 года №
410; 14 марта 2007 года № 553; 16 августа 2007 года № 617 (вступает в силу
одновременно с Административно-процессуальным кодексом Азербайджанской
Республики); 31 января 2008 года № 703; 6 августа 2008 года № 812; 5 марта 2009 года №
71 («VneshExpertService» LLC).
Приложение 1
Утверждено
Указом Президента
Азербайджанской Республики
от 12 сентября 2005 года
№ 292
Правила
выдачи специального разрешения на оборот предметов, которые могут принадлежать
определенным участникам гражданского оборота и пребывание которых в обороте
допускается на основе специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила подготовлены на основе Указа Президента Азербайджанской
Республики от 12 февраля 2004 года № 26 «О применении Закона Азербайджанской Республики
«О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского
оборота и пребывание которых в обороте допускается на основе специального разрешения (с

ограниченным гражданским оборотом)» и регулирует выдачу специального разрешения на оборот
предметов с ограниченным гражданским оборотом (далее — оборот предметов).
1.2. Специальное разрешение на оборот предметов выдается органами центральной
исполнительной власти, определенными Президентом Азербайджанской Республики (далее —
государственные органы) в соответствии с настоящими Правилами.
1.3. Специальное разрешение может выдаваться юридическим и физическим лицам (далее —
заявитель).
1.4. Признание в Азербайджанской Республике специальных разрешений на оборот предметов,
выданных иностранными государствами, определяется межгосударственными договорами, к
которым присоединилась Азербайджанская Республика. В случае отсутствия указанных
межгосударственных договоров специальное разрешение, требующееся для оборота предметов,
выдается в соответствии с настоящими Правилами.
1.5. Владелец специального разрешения, выданного на оборот предметов, может использовать
выданное ему специальное разрешение и не может передать его другому лицу. Действие
специального разрешения, выданного на оборот предметов, не распространяется на юридических
лиц, учредителем которых является владелец специального разрешения, а также других лиц,
действующих совместно с владельцем специального разрешения, в том числе действующих на
основе заключенного с ним договора о сотрудничестве.
1.6. В случаях, предусмотренных законодательством, специальное разрешение на оборот предметов
выдается государственным предприятиям или акционерным обществам, контрольный пакет акций
которых принадлежит государству.
1.7. В зависимости от вида для оборота предметов могут быть определены правила, отличные от
правил выдачи специального разрешения, установленных законодательством Азербайджанской
Республики и настоящими Правилами. В таком случае настоящие Правила не распространяются на
оборот указанных предметов.
II. Выдача специального разрешения на оборот предметов
2.1. Для получения специального разрешения на оборот предметов заявитель представляет
нижеуказанные документы в государственный орган, выдающий соответствующее специальное
разрешение:
2.1.1. заявление для получения специального разрешения на оборот предметов, содержащее
нижеуказанное;
2.1.1.1. для юридических лиц — наименование, юридический адрес, вид предпринимательской
деятельности;
2.1.1.2. для физических лиц — имя, отчество, фамилия, сведения удостоверения личности (серия,
номер, когда и кем выдано, адрес), вид предпринимательской деятельности;
2.1.2. к заявлению прилагаются нижеследующие документы:
2.1.2.1. копия соответствующего документа о постановке заявителя на налоговый учет;
2.1.2.2. в зависимости от характеристик предметов и особенностей оборота:
2.1.2.2.1. в случаях, предусмотренных законодательством, — копия лицензии;
2.1.2.2.2. в случаях, предусмотренных законодательством, — заключение соответствующего органа
исполнительной власти;
2.1.2.2.3. документы, отражающие дополнительные условия, определенные Кабинетом министров
Азербайджанской Республики.
2.2. Запрещается требовать у заявителя документы, не предусмотренные настоящими Правилами и
другими законодательными актами для получения специального разрешения на оборот предметов,
что приводит к ответственности в порядке, предусмотренном законом.

2.3. Документы, представленные для получения специального разрешения на оборот предметов,
принимаются соответствующим государственным органом, выдающим специальное разрешение,
регистрируются в специальной книге и рассматриваются в установленном порядке. В случае
отсутствия в представленных документах недостатков или оснований для отказа, начиная со дня
регистрации документов в соответствующем государственном органе, не позднее 10 дней
принимается решение о выдаче специального разрешения на оборот предметов.
2.4. В случае выявления недостатков в представленных документах, соответствующий
государственный орган, выдающий специальное разрешение, не позднее 3-х дней сообщает об этом
в письменной форме заявителю с указанием недостатков, имеющихся в представленных
документах. После устранения заявителем недостатков в представленных документах и повторного
представления документов, они рассматриваются в течение 5 дней соответствующим
государственным органом, и принимается соответствующее решение.
2.5. В выдаче специального разрешения на оборот предметов может быть отказано только в
случаях, предусмотренных законодательными актами.
2.6. В случае если заявителю отказывают в выдаче специального разрешения на оборот предметов,
об этом ему предоставляется письменная информация в течение 10 дней с указанием причин
отказа, предусмотренных законодательными актами. По поводу отказа в выдаче специального
разрешения на оборот предметов может быть подана жалоба в административном порядке и
(или) в суд.
2.7. В случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица, соответствующее
специальное разрешение, выданное на оборот предметов этим лицам, теряет свою юридическую
силу.
2.8. В случае реорганизации юридического лица, заявитель в течение 10 дней должен представить
заявление и соответствующие документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящих Правил, в
соответствующий государственный орган, выдающий соответствующее разрешение для
переоформления специального разрешения на оборот предметов.
2.9. В период переоформления специального разрешения на оборот предметов заявитель
осуществляет свою деятельность на основе предшествующего специального разрешения.
2.10. В случае изменения названия и юридического адреса юридического лица, сведений
удостоверения личности (серия, номер, кем и когда выдано, адрес), либо утери специального
разрешения, соответствующим государственным органом, выдающим специальное разрешение, не
позднее 3 дней выдается новое специальное разрешение.
2.11. В специальном разрешении на оборот предметов указывается нижеследующее:
2.11.1. наименование государственного органа, выдающего специальное разрешение на оборот
предметов;
2.11.2. получатель специального разрешения:
2.11.2.1. наименование и юридический адрес юридического лица;
2.11.2.2. имя, отчество, фамилия физических лиц, сведения по удостоверению личности (серия,
номер, кем и когда выдано, адрес);
2.11.3. регистрационный номер и дата выдачи специального разрешения на оборот предметов;
2.11.4. дополнительные условия в случае определения оборота предметов Кабинетом министров
Азербайджанской Республики;
2.12. Специальное разрешение на оборот предметов подписывается руководителем
государственного органа, выдающего соответствующее специальное разрешение, и заверяется
печатью того же органа.

2.13. Также как и на бланках строгой отчетности, в различных частях бланков специального
разрешения должны быть отображены секретные знаки (специальная эмблема, сетка, голограмма
или водяные знаки).
2.14. Специальное разрешение на оборот предметов выдается бессрочно. В случаях и порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, может быть приостановлено, восстановлено или
аннулировано.
2.15. Соответствующий государственный орган, выдающий специальное разрешение на оборот
предметов, ведет реестр выдаваемых им, регистрируемых, восстанавливаемых и аннулированных
специальных разрешений в установленном порядке.
III. Контроль за оборотом предметов и соблюдением его условий
3.1. Соответствующие государственные органы, выдающие специальное разрешение на оборот
предметов, контролируют оборот предметов владельцем специального разрешения и соблюдение их
условий.
3.2. Проверка соответствия деятельности владельцев специального разрешения условиям оборота
предметов, как правило, может проверяться раз в год и вне очереди на основе обращений
государственных органов с соответствующими полномочиями, а также юридических и физических
лиц. Порядок проведения очередных и внеочередных проверок, а также основания для проведения
внеочередных проверок устанавливается законодательством.
IV. Приостановление, восстановление или аннулирование специального разрешения, выданного
для оборота предметов
4.1. Государственный орган, выдавший специальное разрешение для оборота предметов,
приостанавливает действие специального разрешения в следующих случаях:
4.1.1. при представлении владельцем специального разрешения соответствующего заявления о
приостановлении действия специального разрешения, выданного для оборота предметов;
4.1.2. при несоблюдении владельцем специального разрешения других нормативно-правовых
актов, связанных с оборотом предметов и связанной с этим его деятельностью;
4.1.3. в других случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.
4.2. Государственный орган, выдающий специальное разрешение на оборот предметов, в течение
3-х дней с момента принятия решения о приостановлении действия специального разрешения
направляет владельцу специального разрешения письменное сообщение и приостанавливает
действие специального разрешения.
4.3. После устранения обстоятельств, послуживших причиной приостановления специального
разрешения для оборота предметов, специальное разрешение может быть восстановлено на
основании обращения его владельца и документов, подтверждающих устранение этих
обстоятельств. При принятии государственным органом, выдающим специальное разрешение для
оборота предметов, решения об этом, действие специального разрешения считается
восстановленным, в течение 3-х дней с момента принятия этого решения выдается новое
специальное разрешение.
4.4. Государственный орган, выдавший специальное разрешение для оборота предметов,
аннулирует специальное разрешение в следующих случаях:
4.4.1. при представлении владельцем специального разрешения соответствующего заявления об
аннулировании специального разрешения, выданного для оборота предметов;
4.4.2. при обнаружении в документах, представленных для выдачи специального разрешения
подложных и искаженных сведений;
4.4.3. при наличии соответствующего решения суда;
4.4.4. при ликвидации юридического лица или смерти физического лица;
4.4.5. в других случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.

4.5. Государственный орган, выдающий специальное разрешение на оборот предметов, в течение
3-х дней с момента принятия решения об аннулировании специального разрешения направляет
владельцу специального разрешения письменное сообщение и аннулирует специальное разрешение.
Владелец специального разрешения должен в течение 3-х дней возвратить специальное разрешение
выдавшему его государственному органу.
V. Ответственность должностных лиц государственного органа, выдавшего специальное
разрешение для оборота предметов, и заявителей
5.1. Ответственные лица государственных органов, выдающих специальное разрешение для
оборота предметов, при несоблюдении настоящих Правил и других законодательных актов,
связанных с оборотом предметов, несут ответственность в соответствии с законодательством.
5.2. Заявители, обратившиеся для получения специального разрешения для оборота предметов, за
представление подложных документов, а также владельцы специального разрешения за нарушение
законодательных актов, связанных с оборотом предметов несут ответственность в порядке,
определенном законодательством.
5.3. Решения, принятые государственными органами, выдающими специальное разрешение для
оборота предметов, и действия (бездействие) их ответственных лиц могут быть
обжалованы административном порядке и (или) в суде в соответствии с законодательством.
Приложение 2
Утверждено
Указом Президента
Азербайджанской Республики
от 12 сентября 2005 года
№ 292
Перечень
центральных органов исполнительной власти, выдающих специальное разрешение на оборот
предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и
оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным
гражданским оборотом)

№
п/п

1.

2.
3.

4.

Предметы с ограниченным гражданским оборотом

Орган исполнительной власти, выдающий разреш
Министерство оборонной
промышленности Азербайджанской Республики (с учет
заключения Министерства обороны Азербайджанской
Республики и Министерства национальной
Оборудование для производства вооружения и
боеприпасов
безопасности Азербайджанской Республики)
Министерство оборонной
промышленности Азербайджанской Республики (с учет
заключения Министерства обороны Азербайджанской
Республики и Министерства национальной
Оборудование для производства военной техники
боевого назначения
безопасности Азербайджанской Республики)
Министерство внутренних дел Азербайджанской
Служебное и гражданское оружие
Республики
Министерство связи и информационных технологий
Средства космической спутниковой связи
Азербайджанской Республики (с учетом заключения
Специальные средства секретной связи и шифры,
Министерства национальной безопасности
оборудование, предназначенное для производства этих Азербайджанской Республики) Министерство
средств и шифров
национальной безопасности Азербайджанской Республ

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

Средства добычи драгоценных камней,добычи и
переработки золота и других драгоценных металлов,
нефти, нефтепродуктов и природного газа, переработки
отходов нефти и нефтепродуктов
Источники ионизирующего излучения, в том числе
радиоактивные вещества, оборудование,
предназначенное для производства таких источников и
веществ, излучающие аппараты, за исключением
аппаратов хозяйственно-бытового и медицинского
назначения

Оборудование для печатания ценных бумаг и
оборудование для производства такого оборудования
Наркотические средства, психотропные вещества и
прекурсоры, оборот которых в Азербайджанской
Республике ограничен законом, психотропные
вещества и прекурсоры, оборот которых на территории
Азербайджанской Республики контролируется,
оборудование, которое используется в производстве
наркотических средств и психотропных веществ и
оборот которых контролируется
Взрывчатые вещества и установки
Быстровоспламеняющиеся вещества и пиротехнические
изделия
Озоноразрушающие вещества и продукты, содержащие
в себе такие вещества
Сильнодействующие вещества, не относящиеся к
наркотическим средствам и психотропным веществам
или ядовитые вещества, оборудование для
изготовления или обработки этих веществ
Технические средства, предназначенные для скрытного
получения информации

Широкодиапазонные радиоприемные устройства для
ведения радионаблюдений и радиоконтроля
Радиопередатчики с мощностью, превышающей
уровень, установленный Кабинетом министров
Азербайджанской Республики

Министерство промышленности и энергетики
Азербайджанской Республики

Министерство по чрезвычайным
ситуациямАзербайджанской Республики
Министерство национальной безопасности
Азербайджанской Республики (с учетом заключения
Государственного комитета по ценным бумагам при
ПрезидентеАзербайджанской Республики)

Министерство внутренних дел Азербайджанской
Республики (с учетом заключения Министерства
здравоохранения Азербайджанской Республики)
Министерство по чрезвычайным
ситуациямАзербайджанской Республики,Министерств
чрезвычайным ситуациямАзербайджанской Республик
Министерство экологии и природных ресурсов
Азербайджанской Республики
Министерство внутренних дел Азербайджанской
Республики (с учетом заключения Министерства
здравоохранения Азербайджанской Республики)
Министерство национальной безопасности
Азербайджанской Республики
Министерство связи и информационных технологий
Азербайджанской Республики (с учетом заключения
Министерства национальной безопасности
Азербайджанской Республики)
Министерство связи и информационных технологий
Азербайджанской Республики

Примечание: Импортно-экспортные операции по предметам с ограниченным гражданским
оборотом, указанным в пунктах 1, 2, 3, 6, 8, 9 и 11 Перечня, осуществляются исключительно на
основании распоряжений Кабинета министров Азербайджанской Республики согласно пункта 7
«Правил по регулированию импортно-экспортные операций в Азербайджанской Республике»,
утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики «О дальнейшей либерализации
внешней торговли в Азербайджанской Республике» от 24 июня 1997 года № 609.

итель заказчика своей подписью подтверждает, что согласованный мероприятия будут проведены, а о внесенных измен
ая организация будет уведомлена в письменном виде.
_____________________________________________________________________________________
Место и дата составления
Экспертная организация: ___________________

	
  

Заказчик: __________________

