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Введение
Многоотраслевая структура нефтегазовой промыш-

ленности Азербайджанской Республики, сложность тех-
нологических процессов и ее влияние на развитие ненеф-
тяного сектора в постоянно меняющихся экономических 
условиях повышают сложность управленческого процес-
са в этой сфере. В экономической среде, в которой фор-
мируется инвестиционный климат, он может оказывать 
влияние на развитие ненефтяного сектора в результа-
те поддержания конкурентоспособности и повышения 
эффективности в нефтегазовой отрасли. С этой точки 
зрения возникает необходимость в оценке формирования 
инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли нашей 
страны и его влияния на развитие ненефтяного сектора.

После обретения Азербайджанской Республикой 
независимости, в целях  привлечения иностранного 

капитала в экономику страны, возникла необходимость 
в создании благоприятного инвестиционного климата. 
Формирование такого инвестиционного климата явля-
ется важным фактором развития нефтегазовой добы-
чи в Азербайджанской Республике [1-5]. Нефтегазовая 
промышленность является основной и наиболее дина-
мично развивающейся частью национальной экономики 
Азербайджанской Республики, обеспечивающей значи-
тельную часть валового национального продукта страны, 
доходов бюджета и валютных поступлений. В 2020 году 
добыча сырой нефти (с учетом газового конденсата) 
составила 34.5 миллион тонн [6, 7]. Увеличение про-
изводства в нефтегазовой отрасли произошло за счет 
формирования в нашей стране благоприятного инвести-
ционного климата. В связи с этим с особой актуальностью 
в современных экономических условиях следует изучить 
законодательную базу формирования благоприятного 
инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли и оце-
нить ее влияние на развитие ненефтяного сектора.
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A B S T R A C T
__________________________________________________________________________________________________

After the independence of the Republic of Azerbaijan, there is a great need to create a favorable investment cli-
mate for attracting foreign capital to the national economy. From this point of view, due to its special relevance 
in modern economic conditions, the legislative framework for the formation of a favorable investment climate 
in the oil and gas industry was studied and its impact on the development of the non-oil sector was assessed. 
To further clarify the subject of the study, special attention was paid to the frequent changes in tax legislation, 
which seriously hinder the attraction of investments in the oil and gas industry. As a result of successful reforms, 
changes have taken place in the management structure of the country's oil and gas industry aimed at creating a 
more accurate and perfect system of state regulation of operations in the use of subsoil. As a result, the contra-
dictions in the issues of authority and the negative factors that led to the inefficiency of the management system 
as a whole were eliminated, and many positive developments were observed. The article shows the directions 
of directing the revenues from the oil and gas industry to the development of the non-oil sector with long-term 
forecasts in the conditions of formation of a favorable investment climate in our country.
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Важность формирования законодательной 
базы в нефтегазовой отрасли
В первые годы независимости в нашей стране сфор-

мировалась важная законодательная база, определяю-
щая основные принципы взаимодействия государствен-
ного и частного бизнеса в сфере недропользования, в том 
числе в сфере привлечения иностранного капитала. Закон 
Азербайджанской Республики «О недрах» был принят 
общенациональным лидером Г. А. Алиевым 13 февраля 
1998 года (№439-IQ). Согласно этому Закону, состоящему 
из VII глав и 48 статей, отношения, связанные с изучением 
(поиском, разведкой) недр, их рациональным использова-
нием, охраной и безопасностью работ в Азербайджанской 
Республике, в том числе в Азербайджанском секторе 
Каспийского моря (озера), принадлежащие нашей стра-
не, регулируются, защищаются интересы недропользо-
вателей и граждан [8]. Закон «О недрах» включает в себя 
соответствующие статьи Конституции Азербайджанской 
Республики, настоящий Закон, другие законодатель-
ные акты нашей страны и международные договора. 
Отношения по недропользованию, связанные с энергети-
кой, регулируются особыми правилами, установленны-
ми соответствующим законодательством нашей страны. 
Вместе с тем, согласно данному Закону, отношения в 
области недропользования в Алятской свободной эконо-
мической зоне регулируются в соответствии с требовани-
ями Закона Азербайджанской Республики «Об Алятской 
свободной экономической зоне».

В Законе Азербайджанской Республики «О недрах» 
нашли свое отражение основы недропользования 
(глава II), их эффективное использование и охрана 
(глава III), геологическое изучение недр (глава IV), госу-
дарственное регулирование отношений недропользова-
ния (глава V) и экономический механизм их использо-
вания (глава VI), ответственность за нарушение закона 
(глава VII). В этих главах описаны плата за право поль-
зования недрами, с сохранением права государственной 
собственности; возможность использования пользовате-
лем полностью или частично добытых полезных ископае-
мых на основании лицензии на ввод недр в эксплуатацию; 
применение антимонопольных мер, создание конкурс-
ных схем предоставления прав недропользования и обе-
спечение их реализации; были отражены такие вопросы, 
как создание предпосылок для улучшения условий рабо-
ты иностранных инвесторов. Разрешение недропользо-
вателю на добычу полезных ископаемых в недрах, на 
строительство и эксплуатацию подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, «Горное 
разделение» выдается в форме определения статуса.

Важным шагом в развитии нормативно-правовой базы 
недропользования, определяющей правовые и экономи-
ческие основы инвестиционной деятельности местных и 
иностранных инвесторов в Азербайджанской Республике, 
стала новая редакция Закона Азербайджанской 
Республики «О защите иностранных инвестиций» [9]. 
Новая редакция закона значительно расширяет гарантии 
для иностранных инвесторов и направлена   на привле-
чение иностранных материальных и финансовых ресур-
сов, передового зарубежного оборудования и техноло-
гий, опыта управления национальной экономикой и их 
эффективное использование. Новая редакция закона усо-
вершенствуясь, до 2019 года было внесено 27 дополне-

ний и изменений, существенно обеспечило защиту прав 
иностранных инвесторов. В статье 5 настоящего Закона 
указывается, что законодательством Азербайджанской 
Республики могут устанавливаться дополнительные 
льготы для иностранных инвестиций в приоритетные 
отрасли национальной экономики и отдельные сферы. 
Законодательными актами нашей страны могут быть 
определены направления, ограничивающие или запре-
щающие деятельность предприятий с иностранным 
капиталом в этих сферах в интересах обороны, нацио-
нальной безопасности, окружающей среды и защиты 
населения (после доработки ст. 7 Закона). 

Если последующее законодательство нашей страны 
ухудшает условия инвестирования, применяется законо-
дательство, действовавшее на момент инвестирования ино-
странных инвестиций в течение десяти лет. Данное поло-
жение не распространяется на изменения законодательства 
нашей страны об охране, национальной безопасности и 
общественном порядке, кредите и финансах, охране окру-
жающей среды, нравственности и здоровья населения.

Убытки иностранных инвесторов компенсируются 
в соответствии со статьей 12 Закона Азербайджанской 
Республики «О защите иностранных инвестиций», а при-
быль, полученная иностранными инвесторами в нашей 
стране, может быть реинвестирована в той же валюте. 
В нашей стране территория, где установлен льготный 
режим для иностранных инвесторов и предприятий с ино-
странными инвестициями, считается свободной экономи-
ческой зоной. Порядок их создания, условия регистрации 
иностранных инвесторов и предприятий с иностранными 
инвестициями, хозяйственная и иная деятельность опреде-
ляются законодательством Азербайджанской Республики 
о свободных экономических зонах.

Помимо несомненных достоинств, изменений и до- 
полнений в Закон, а также его новая редакция имеют ряд 
существенных недостатков. Принимаемые законы долж-
ны быть прямыми актами, как это практикуется во всех 
развитых странах. В то же время новая редакция закона 
требует принятия ряда дополнительных законодательных 
и подзаконных актов. Никаких стимулов для инвесторов 
не предусматривалось, что сказалось на инвестиционном 
поведении зарубежных партнеров. Такие проблемы были 
решены после подписания «Контракта века» (Контракта о 
разделе продукции) 20 сентября 1994 года. 

Контракт о разделе продукции в условиях 
благоприятного инвестиционного климата в 
нефтегазовой отрасли
Согласно Указу общенационального лидера 

Г. А. Алиева от 14.09.1994 г. по результатам переговоров 
с консорциумом из 11 иностранных компаний из 6 стран 
мира, 20 сентября 1994 года был подписан «Контракт 
о совместной разработке и долевом разделе добычи с 
месторождений Азери, Чираг и глубоководной части  
месторождения Гюнешли азербайджанского секто-
ра Каспийского моря». В то время законодательство 
нашей страны не в полной мере регулировало вопросы, 
охватываемые настоящим Контрактам, в соответствии 
с современными требованиями, а также не существо-
вало законодательство Азербайджанской Республики 
о запасах углеводородов. В связи с этим, «Принятие, 
утверждение и реализация Контракта о совместной раз-
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работке и долевом разделе добычи с месторождений 
Азери, Чираг и глубоководной части месторождения 
Гюнешли азербайджанского сектора Каспийского моря, 
подписанные  Государственной Нефтяной Компанией 
Азербайджанской Республики, AMOCO Caspian Sea 
Petroleum Limited, BP Exploration (Caspian SI) Limited, 
Delta Nimir Khazar Limited, Den Norske Stats Olyeselskap 
AS, Акционерное Общество «ЛУКОЙЛ», McDermott 
Azerbaijan INC, Pennzoil Caspian Corporation, Limited 
Energy Turkey, REMKO Caspian Energy, ООО «ЮНОКАЛ 
Хазар», был утвержден Законом Азербайджанской 
Республики №933 от 2 декабря 1994 года [10]. После при-
нятия закона любой иной контракт, договор или иные 
аналогичные права и обязанности, ранее заключенные в 
отношении любой части договорной территории, пред-
усмотренной в Контракте, утрачивал свою силу. При 
этом, в соответствии с условиями Контракта и на весь 
срок его действия, иностранным участникам Контракта 
предоставляется исключительное право на ведение 
нефтегазовых операций на контрактной территории. 
Любые дополнения, изменения или отмена производятся 
только с письменного согласия сторон Контракта или в 
соответствии с его условиями.

Роль Государственного Нефтяного Фонда 
Азербайджана в развитии ненефтяного 
сектора
Деловое сотрудничество между Государственной 

Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики и 
ведущими мировыми нефтяными компаниями, установ-
ленное в 1994 году в рамках «Контракта века», дало свои 
успешные результаты. Направление ожидаемых доходов 
от нефтегазовой отрасли на социально-экономическое 
развитие нашей страны является основным приоритетом 
политики государства. В целях сбора и эффективного 
управления доходами от продажи прибыльной нефти, 
направления этих средств на развитие ненефтяного секто-
ра и на реализацию приоритетных социально-экономичес-
ких проектов, Указом общенационального лидера Гейдара 
Алиева от 29 декабря 1999 года за номером 240 был соз-
дан Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской 
Ресрублики («Нефтяной Фонд») [11]. Успешность и свое-
временность создания Нефтяного Фонда, также обуслов-
лена тем, что он учитывает фактор невозобновляемости 
углеводородных запасов и тем самым, доходы, полученные 
сегодня от реализации продукции должны быть накопле-
ны и в равной степени распределены между будущими 
поколениями страны. Создание Нефтяного Фонда, наряду 
с предотвращением риска «голландского синдрома», игра-
ет огромную и незаменимую роль во влиянии нефтегазо-
вой промышленности на развитие ненефтяного сектора 
Азербайджана. 

Доходы от нефтегазовой отрасли составляют 70-80 
процентов от валового дохода страны и тем самым, 
накопленные в Нефтяном Фонде средства, играют неза-
менимую роль в масштабном развитии ненефтяного 
сектора, регионального бизнеса, инфраструктуры, в реа-
лизации мер по сокращению бедности, развитии «чело-
веческого капитала», укреплении обороноспособности 
страны. В целях сбалансированного развития экономи-
ки, путем эффектовного управления, использования и 
направления растущих доходов от продажи продукции 

нефтегазовой отрасли на ненефтяную сферу, Указом 
Президента от 27.09.2004 года за номером 128 была при-
нята «Долгсрочная стратегия управления доходами от 
нефти и газа» [12]. Данный Указ был отменен 15.04.2019 
г., в целях обеспечения реализации пункта 2.1 «Правил 
расчета верхней границы расходов сводного бюджета, в 
соответствии с бюджетными правилами», утвержденных 
очередным Указом Президента №411 от 18.12.2018. (Указ, 
с внесенными впоследствии изменениями был отменен 
другим Указом Президента от 30 декабря 2021 года за 
номером 1569) [13, 14].

Современное состояние законодательства 
о формировании инвестиционного климата 
в нефтегазовой отрасли
13 января 1995 года был принят Закон Азербайджанской 

Республики «Об инвестиционной деятельности», опреде-
ляющий общие социальные, экономические и правовые 
условия инвестиционной деятельности в нашей стране 
[15]. Этот закон значительно либерализовал бизнес-среду 
в нашей стране и в результате дальновидной политики 
общенационального лидера, продемонстрировал заин-
тересованность в притоке в страну иностранных инвести-
ций. Этот закон имеет большое значение в привлечении 
инвестиций в национальную экономику нашей страны, 
их эффективном использовании для развития социаль-
но-экономической базы страны, а также международного 
экономического сотрудничества и интеграции. При этом, 
формирование данной правовой базы, гарантирует рав-
ную защиту прав всех инвесторов, независимо от форм 
собственности. В то же время, были приняты поправки в 
Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, затра-
гивающие налогообложение прямых инвестиций:

• Законодательная поддержка для обеспечения 
инвестиционной деятельности;

• Создание системы льгот и преимуществ для при-
влечения иностранных и местных инвесторов в 
приоритетные отрасли экономики;

• Наличие государственного инвестиционного орга-
на, уполномоченного представлять государство 
перед инвесторами и заключать с ними контракты.

В последнее время, в целях развития нефтегазового 
сектора в нашей стране, была  сформирована законода-
тельная база, позволяющая успешно реализовать модель 
эффективного использования инвестиционного потенци-
ала и усиления инвестиционной активности. Для защиты 
интересов инвесторов и уловий заключенных договоров, 
в дополнениях и изменениях к существующему зако-
нодательству, применются необходимые государствен-
ные гарантии. Были проведены значительные работы по 
улучшению деловой среды и инвестиционной активно-
сти в нефтегазовом секторе. 

В целях расширения инвестиционной деятельности, 
улучшения бизнес-среды и увеличения промышленного 
производства в стране, была необходимость в усовер-
шенствовании правовой базы. В связи с реализацией 
пункта 5.2 «Государственной Программы развития про-
мышленности Азербайджанской Республики в 2015-2020 
годах», утвержденной Указом Президента от 26.12.2014 г. 
за номером 964, для разработки механизма и норматив-
но-правового акта, связанного с привлечением инвести-
ций, был подписан Указ Президента Азербайджанской 
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Республики от 18.01.2016 г. за номером 745 «О допол-
нительных мерах по поощрению инвестиций» [16]. 
Приоритеты, установленные государством в связи с при-
влечением инвестиций, включают следующее: поддерж-
ка важнейших отраслей и направлений деятельности 
народного хозяйства; создание максимально благоприят-
ной среды для притока иностранных инвестиций; сниже-
ние доли кредита и долга в общей сумме привлеченного 
иностранного капитала. 

В современных экономических условиях, правовой 
режим в сфере разведки, добычи и переработки мине-
рального сырья в нашей стране, регулируется Законом 
Азербайджанской Республики «О недрах» и условиями 
Контрактов о Долевом Разделе Добычи. После внесе-
ния поправок в Закон Азербайджанской Республики «О 
недрах» от 30.04.2002 г., согласно статье 13, разрешение на 
выдачу земельного участка, с целью пользования недра-
ми, выдается с предварительного согласия соответствую-
щего органа исполнительной власти или землевладельца. 
После предоставления недропользователю права пользо-
вания недрами, земельный участок выделяется в соответ-
ствии с земельным законодательством страны.

Согласно статье 19 Закона Азербайджанской 
Республики «О недрах» право пользования недрами регу-
лируется порядком приостановления, аннулирования 
и переоформления. Таким образом, приостановление 
права пользования недрами осуществляется в соответ-
ствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики 
«О лицензиях и разрешениях».

Прекращение пользования недрами в случаях, предус-
мотренных статьями 18.1 и 18.3 Закона Азербайджанской 
Республики «О недрах», расходы, понесенные на консер-
вацию или ликвидацию горнодобывающих предприятий 
и подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, при отсутствии вины юридических и 
физических лиц, возмещаются государством. 

Закон Азербайджанской Республики «О недрах» 
устанавливает общие правила проведения операций по 
недропользованию, обязанности и принципы законода-
тельства, полномочия органов исполнительной власти, 
порядок заключения контрактов на разведку и добычу, 
правила ведения учета государственного фонда и охра-
ны недр, условия безопасности населения и персонала, 
права и обязанности недропользователя. В случае воз-
никновения противоречий в положениях иных законо-
дательных актов Азербайджанской Республики в части 
регулирования операций в нефтегазовом секторе, будут 
применяться основные положения условий Контрактов 
о Долевом Разделе Добычи. Если в международных дого-
ворах (Контрактах о Долевом Разделе Добычи) с участием 
Азербайджанской Республики, установлены иные поло-
жения, противоречащие законодательсту страны, будут 
применяться положения международного договора.

Законодательство страны подробно определяет 
условия разведки и разработки месторождений нефти 
и газа, обеспечивая тем самым комплексную основу 
для разработки природных ресурсов на территории 
Азербайджанской Республики. Необходимо уточнить 
положение о передаче полномочий по заключению 
договоров компетентному органу. Здесь имеется в виду 
государственный орган, делегированный со стороны 
Правительства Азербайджана на заключение контрак-

тов. Согласно Закону Азербайджанской Республики «О 
недрах», Правительство Азербайджана разрабатывает 
стратегию использования углеводородных ресурсов, тем-
пов воспроизводства и дальнейшего расширения, а также 
определяет правила использования и охраны недр.

Согласно Конституции Азербайджанской Республи-
ки и Закону «О недрах», право собственности на все 
углеводороды, находящиеся в недрах на суше и под 
водой, в нашей стране принадлежит Азербайджанской 
Республике и согласно Указу Президента Азербайджан-
ской Республики  от 13.09.1992 г. за номером 200 «О соз- 
дании Государственной Нефтяной Компании Азербай-
джанской Республики» и Указу от 24.01.2003 г. за номе- 
ром 844 «Об усовершенствовании структуры Госу-
дарственной Нефтяной Компании Азербайджанской 
Республики» управление и контроль над углеводорода-
ми было передано Государственной Нефтяной Компа-
нии Азербайджанской Республики. В соответствии с 
этими Указами и Уставом Государственной Нефтяной 
Компании Азербайджанской Республики (SOCAR), 
SOCAR владеет всеми добытыми углеводородами и обла-
дает всеми полномочиями в области разведки и раз-
работки всех углеводородов в нашей стране. SOCAR 
участвует в разработке стратегии запасов нефти, темпов 
воспроизводства и перспективного развития. В то же 
время, Распоряжением Президента Азербайджанской 
Республики от 22.12.2014 г. за номером 944 «О разведке, 
разработке и долевом разделе добычи на мелководной 
акватории вокруг Абшеронского полуострова в азербайд-
жанском секторе Каспийского моря» SOCAR уполномо-
чен представлять интересы государства во всех подписан-
ных Соглашениях, разрабатывать и реализовывать новые 
нефтегазовае проекты, а также подписывать Соглашения 
от имени государства. 

Соглашения между сторонами Контракта о  
Долевом Разделе Добычи
SOCAR, проделав большую работу на контрактной 

территории, хочет поддержать разведку (дальнейшую 
разработку) и добычу природных углеводородов на этом 
участке. SOCAR и BP согласовали основные коммерче-
ские принципы (положения) «Соглашения о разведке, 
разработке и Долевом Разделе Добычи в мелководной 
акватории вокруг Абшеронского полуострова в азербайд-
жанском секторе Каспийского моря». Эти принципы 
и положения составляют основу Контракта о Долевом 
Разделе Добычи. Подрядчик должен обладать техни-
ческими знаниями (опытом), опытом администриро-
вания и управления, а также финансовыми ресурсами 
для эффективной разработки и добычи углеводородных 
ресурсов в Контрактной зоне. В связи с этим, подрядчик 
желает вступить в договорные отношения с SOCAR.

В целях обоюдного выполнения вышеизложенного и 
изложенных ниже обязательств Стороны Контракта дого-
ворились о нижеследующем:

• доли участия, уступки прав и предмете договора;
• гарантии, общих прав и обязанности участника;
• периоде начальной разведки, основной разведки, 

разработки и добычи;
• руководящем комитете проекта и годовых рабо-

чих программах;
• компании, персонале и профессиональном обучении;
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• отчетности и правах проверки нефтегазовых опера-
ций;

• использовании земель (участков морского дна) и 
сооружений;

• ранней добыче нефти, возмещении затрат подряд-
чика на нефтегазовые операции и долевом разделе 
добычи;

• налогообложении, оценке сырой нефти, владении 
имуществом, его использовании и ликвидации;

• природном газе, свободно конвертируемой валю-
те и правилах ведения бухгалтерского учета;

• импорте (экспорт), о переходе добычи в распоря-
жение;

• форс-мажоре, страховании, ответственности и 
оплате гарантии ответственности;

• доверенности, уступке прав и обязанностей, гаран-
тии;

• применимом праве, экономической стабилиза-
ции и арбитраже;

• уведомлениях, датах вступления в силу, охране 
окружающей среды и безопасности;

• конфиденциальности, поаккровых оплатах, рас-
торжении договора и другие вопросы;

• приложениях (определения; договорная террито-
рия и карта; правила бухгалтерского учета; пример-
ная форма гарантии материнской компании под-
рядчика; гарантии и обязательства Правительства 
Азербайджанской Республики; арбитражный 
регламент; правила измерения и качества сырой 
нефти; проектные стандарты и технические спец-
ификации; стандарты и методы охраны окружа-
ющей среды; программа разведки; расчет доли; 
порядок выдачи экспертных заключений; создание 
аффелированной нефтяной компании SOCAR).

Согласно статье 12 Закона Азербайджанской Респуб-
лики «О недрах» для ведения геологических работ участ-
никам Контракта о Долевом Разделе Добычи недра пре-
доставляются сроком до 5 лет и для осуществления до- 
бычи полезных ископаемых до 25 лет (до 30 лет при объ-
единении). Срок пользования недрами для добычи по- 
лезных ископаемых определяется на основании технико-
экономических показателей их разработки, что обеспе-
чи-вает эффективное использование недр и их охрану [8].

Участки недр могут предоставляться на определенный 
срок (или бессрочно) для строительства (эксплуатации) 
подземных сооружений, особо охраняемых объектов и 
иных, целей не связанных с добычей полезных ископае-
мых. Сроки пользования недрами начинают исчислять-
ся с даты предоставления права пользования недрами. 
Пользование недрами может быть продлено по соглаше-
нию сторон, если стороны Контракта о Долевом Разделе 
Добычи осуществляют пользование недрами и соблюда-
ют условия разрешения.

Важные условия договоров на разработку 
полезных ископаемых
По договору на геологическое изучение подрядчик 

приобретает в пользование участок, на котором располо-
жены потенциальные полезные ископаемые, и проводит 
на нем за счет своих средств геологоразведочные работы. 
В случае, если геологическое изучение не обнаружит 
полезных ископаемых, средства, затраченные на развед-

ку, не возвращаются недропользователю.
При обнаружении рентабельных запасов подрядчик 

вправе заключить контракт на добычу полезных иско-
паемых в этом районе. Если договор о совместном гео-
логическом изучении и добыче уже заключен, то при 
обнаружении рентабельных ресурсов он автоматически 
приобретает особое право на их добычу.

В законодательстве страны, среди важных условий 
договоров на разработку полезных ископаемых, регулиру-
ющих пользование недрами, можно отметить следующие:

• Субподрядчиками в сфере недропользования 
могут быть как азербайджанские, так и иностран-
ные юридические и физические лица. В соглаше-
ниях государство представлено компетентными 
органами Правительства

• При реализации договоренностей подрядчик 
должен отдавать предпочтение местным кадрам, 
привлекать услуги, предоставляемые местными 
предприятиями, а также использовать обору-
дование и материалы, произведенные в нашей 
стране. При отсутствии какой-либо продукции 
(работ, услуг) в стране, сторона Контракта, только 
с разрешения Правительства, может обращаться 
в иностранные организации.

• Договор предусматривает страхование предпри-
нимательских рисков, имущественной и граждан-
ской ответственности в связи с выполнением работ 
по договору подряда. Кроме того, в контракте 
предусмотрена обязанность стороны по страхова-
нию рисков, связанных с загрязнением окружаю-
щей среды. В таких обстоятельствах, кроме граж-
данско-правовой ответственности перед третьими 
лицами, к ней относятся возможные расходы на 
устранение последствий причинения вреда окру-
жающей среде.

Регулирование налоговых отношений в 
нефтегазовой отрасли
Для внесения ясности в предмет исследования, сле-

дует обратить особое внимание на частые изменения 
налогового законодательства, которые являются серьез-
ным препятствием для привлечения инвестиций в 
нефтегазовую отрасль. С момента принятия Налогового 
Кодекса Азербайджанской Республики, в законодатель-
ство о налогообложении недропользователей внесен ряд 
дополнений и изменений. Такие дополнения и изме-
нения должны были оказать существенное влияние на 
общий инвестиционный климат в стране. Вопросы нало-
гообложения недропользователей при добыче полезных 
ископаемых на территории страны, в том числе в при-
надлежащем нашей стране секторе Каспийского моря 
(озера), регулируются главой XVI «Налог на промысел» 
Налогового Кодекса Азербайджанской Республики [17]. 
В соответствии со статьей 216.1 настоящего Кодекса налог 
на добычу сырой нефти и природного газа, извлекаемых 
из недр, определяется в размере 26 % и 20 % соответствен-
но, путем применения его к их оптовым ценам.

Согласно статье 217.2 Налогового Кодекса Азербай-
джанской Республики «Порядок исчисления налога, срок 
уплаты и представление декларации» сумма налога на 
добычу полезных ископаемых за отчетный месяц упла-
чивается не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
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месяцем добычи полезных ископаемых. При исчислении 
налога на добычу полезных ископаемых в соответствии 
со статьей 217.1 Налогового Кодекса Азербайджанской 
Республики, при добыче сырой нефти и газа, количество 
нефти и газа, возвращенных в скважину в связи с техноло-
гическим процессом, вычитается из количества добытой 
нефти и газа, в соответствии с нормативами, установлен-
ными соответствующим органом исполнительной власти.

В целом, условия обязательств каждого Подрядчика по 
Контракту о Долевом Разделе Добычи следующие: в отно-
шении налога на прибыль, за исключением обязательств, 
указанных в Контракте о Долевом Разделе Добычи, в 
разделе «Налогообложение», Подрядчики не подлежат 
уплате каких-либо налогов любого характера, связанных с 
прямой или косвенной деятельностью по добыче углево-
дородов. При этом соглашения об устранении двойного 
налогообложения по этой статье предусматривают при-
менение налоговых льгот. Положения настоящей статьи 
Контракта о Долевом Разделе Добычи применяются к 
каждому Подрядчику отдельно и регулируют его индиви-
дуальную ответственность по налогу на прибыль. 

Согласно Контракту о Долевом Разделе Добычи к  
углеводородной деятельности относятся все виды деятель-
ности, независимо от того, осуществляет Подрядчик неф-
тегазовые операции напрямую или через Операционную 
компанию на территории нашей страны или за рубежом. 
Каждый Подрядчик должен вести самостоятельный учет  
и отчеты о деятельности по добыче углеводородов.

SOCAR, за каждый календарный год, от имени каж-
дого Подрядчика оплачивает в государственный бюд-
жет в долларах США налог на прибыль. В то же время, 
SOCAR, за счет собственных средств, оплачивает пред-
варительно рассчитанный налог на прибыль и связанные 
с ним проценты и штрафы (за исключением процентов, 
начисленных из-за невозможности Подрядчика подгото-
вить требуемую декларацию), в связи с несвоевременной 
уплатой налога на прибыль или предварительно рас-
считанного налога на прибыль. В этом случае, SOCAR 
гарантирует Подрядчику, что исчисляемый налог на при-
быль, а также вышеуказанные проценты и штрафы, будут 
отплачны со стороны SOCAR в государственный бюджет 
от имени каждого Подрядчика,  в первую очередь от при-
были, полученных SOCAR-ом от продажи углеводородов 
по настоящему Контракту о Долевом Разделе Добычи. 
SOCAR имеет право получать и удерживать суммы от 
возмещения налога на прибыль (за исключением возме-
щения налога на прибыль и штрафов, уплаченных любым 
Подрядчиком) от имени и вместо каждого Подрядчика.

Доходы, полученные от долевого участия Азербай-
джанской Республики в Контрактов о Долевом Разделе 
Добычи, куммулируются в Государственном Нефтяном 
Фонде Азербайджанской Республики и при необходи-
мости финансирования определенных государственных 
программ, перечисляются в государственный бюджет.

В современных экономических условиях, положи-
тельной стороной действующего в стране налогового 
законодательства является стабильность. В соответствии 
с законодательством, налоговый режим, отраженный 
в Контракте о Долевом Разделе Добычи, действует 
до истечения срока действия настоящего Контракта. 
Исключение составляют случаи изменения налогового 
режима Контракта, с согласия Подрядчиков и все случаи, 

которые не приводят к изменению соотношения основ-
ных экономических интересов страны и недропользовате-
ля, в соответствии с условиями Соглашения. В результате 
изменений в налоговом законодательстве улучшились 
условия налогообложения недропользователей. 

Налоговые и таможенные органы нашей страны, 
контролирующие международные операции, являются 
компетентными государственными органами. По резуль-
татам мониторинга, компетентными государственными 
органами проводится проверка отклонения договор-
ной цены от рыночной цены товара. Правительство 
Азербайджанской Республики установило перечень офи-
циальных источников информации о рыночных ценах.

В случае установления превышения цены контракта 
над рыночной ценой, компетентные органы корректи-
руют сумму разницы между фактическими доходами 
(расходами) участника внешнеэкономической операции 
и предполагаемыми доходами (расходами), подлежащи-
ми получению при условии, что цена продажи сконцен-
трирована на соответствующем рынке. В таких случаях, 
налогоплательщик вправе представить документы, под-
тверждающие дополнительные расходы по реализации 
товаров, которые учитываются при исчислении суммы 
дохода, скорректированной компетентным органом.

Наличие благоприятной правовой базы в 
нефтегазовой отрасли и тенденции развития 
системы управления
Из проведенного исследования видно, что изменения 

в законодательстве страны направлены на создание благо-
приятных условий для привлечения иностранного капи-
тала [18-23]. Все это, безусловно, должно положительно 
сказаться на инвестиционном климате в нашей стране с 
учетом национальных интересов.

Важнейшим условием развития нефтегазовой про-
мышленности Азербайджанской Республики было со- 
вершенствование структуры нефтегазового комплекса.  
С этой точки зрения, в результате успешных реформ, про-
веденных общенациональным лидером Г. А. Алиевым, 
произошли коренные изменения в структуре управления 
нефтегазовой отраслью нашей страны, направленные 
на создание более точной и совершенной системы госу-
дарственного регулирования пользования недрами. Они 
стали шагом вперед для иностранных инвесторов, край-
не обеспокоенных наличием множества государствен-
ных органов, формирующих политику и регулирующих 
нефтегазовую деятельность, как на национальном, так 
и на региональном уровне. В результате успешной эко-
номической политики наблюдались следующие случаи, 
устраняющие противоречия в вопросах полномочий и 
негативные факторы, приведшие к неэффективности 
системы управления в целом:

• ведущие мировые нефтяные компании стали 
непосредственными участниками нефтяных про-
ектов нашей страны;

• поскольку прямой финансовый контроль над 
нефтяными проектами не является функцией 
иностранных компаний, в их странах есть органы, 
которые их контролируют, и результаты этой 
практики были применены в нашей стране;

• появились условия изучения опыта работ веду-
щих иностранных компаний и создания рабочих 
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мест для местного населения.
• В результате экономической политики, про-

водимой после обретения Азербайджанской 
Республикой независимости, правовая основа для 
привлечения иностранных инвестиций в области 
поисков, разведки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений и создания совместных предпри-
ятий, обеспечивается следующими законодатель-
ными актами:

• Конституция Азербайджанской Республики (12 
ноября 1995 г.) [24];

• Закон Азербайджанской Республики «О защите 
иностранных инвестиций» (№57, 15.01.1992 г.) [9];

• Указ Президента Азербайджанской Республики 
«О результатах переговоров с консорциумом 
иностранных нефтяных компаний по совмест-
ной разработке нефтяных месторождений в 
азербайджанском секторе Каспийского моря» 
(14.09.1994 г.); 

• Соглашение о совместной разработке месторожде-
ний «Азери», «Чираг» и в азербайджанском секторе 
Каспийского моря, а также глубоководной части 
месторождения «Гюнешли» («Контракта века» – 
Контракт о разделе продукции) (20.09.1994 г.);

• «О совместной разработке месторождений «Азери», 
«Чираг» и «Гюнешли» в азербайджанском секто-
ре Каспийского моря и распределении добычи 
нефти с Государственной Нефтяной Компанией 
Азербайджанской Республики с AMOCO Caspian 
Sea Petroleum Limited, BP Exploration (Caspian SI) 
Limited, Delta Nimir Khazar Limited, Den Norske 

Stats Olyeselskap AS, Акционерное Общество 
«ЛУКОЙЛ», McDermott Azerbaijan INC, Pennzoil 
Caspian Corporation, REMKO Caspian Petroleum A., 
Закон Азербайджанской Республики «Об утверж-
дении договора с компанией между ООО, разре-
шении на его реализацию» (№933, 02.12.1994 г.) [10];

• Закон Азербайджанской Республики «Об инвести-
ционной деятельности» (№952, 13.01.1995 г.) [15];

• Закон Азербайджанской Республики «О недрах» 
(№439-IQ, 13.02.1998 г.) [8];

• Указ Президента Азербайджанской Республики 
«О создании Государственного Нефтяного Фонда 
Азер-байджана» (№240, 29.12.1999 г.) [11];

• Закон Азербайджанской Республики «О прива-
тизации государственного имущества» (№878-IQ, 
16.05.2000 г.) [25];

• Приказ Президента Азербайджанской Республики 
«О разведке, освоении и разделе добычи мелковод-
ной акватории вокруг Абшеронского полуостро-
ва в азербайджанском секторе Каспийского моря» 
(№944, 22.12.2014 г.) [26];

• Указ Президента Азербайджанской Республики 
«О дополнительных мерах поощрения инвести-
ций» (№745, 18.01.2016 г.) [16].

Налоговое законодательство Азербайджанской Рес-
публики имеет особое значение в области создания 
благоприятного инвестиционного климата в нефтяном 
бизнесе и регулирования деятельности совместных пред-
приятий. Он определяет основные виды налогов и специ-
альных платежей для недропользователей, в зависимости 
от вида контракта.

Заключение
В Азербайджанской Республике проделана большая работа по улучшению инвестиционного климата 

в нефтегазовой отрасли. В таких условиях сформировалась благоприятная среда для развития экономики 
страны и учитвая этот фактор, доходы от нефтегазовой отрасли следует прогнозировать в долгосрочной 
перспективе и направлять на развитие ненефтяного сектора по следующим направлениям:

• в условиях повышения цен на нефтегазовую продукцию и его влиянии на аграрную индустрию, в 
целях обработки земли в неннефтяном секторе  и увеличения урожайности, улучшение снабжения 
сельскохозяйственной техникой;

• учитывая роль углеводородов в увеличении материально-технической базы аграрного сектора,  в 
целях развития бизнеса в регионах, модернизация оборудования по переработке сельхозпродукции;

• обеспечение пищевой промышленности современным оборудованием за счет масштабного разви-
тия инфраструктуры и влияния цен на нефть на цены сельскохозяйственной продукции;

• реализация мер по сокращению бедности и решению других социальных проблем в условиях воз-
растающей роли нефти в мировой экономике;

• стимулирование повышения уровня материально-технической базы экономики за счет инноваций;
• подготовка высококвалифицированных специалистов и повышение квалификации кадров;
• укрепление обороны страны;
• осуществление мер по восстановлению наших земель, освобожденных от армянской оккупации, и 

возвращению вынужденных переселенцев на родные земли.
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Реферат

После обретения Азербайджанской Республикой независимости, появилась большая потреб-
ность в создании благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранного 
капитала в национальную экономику. В этих целях, учитывая особую актуальность в современных 
экономических условиях, была изучена законодательная база формирования благоприятного инве-
стиционного климата в нефтегазовой отрасли и оценено ее влияние на развитие ненефтяного сек-
тора. Для дальнейшего уточнения предмета исследования, особое внимание было уделено частым 
изменениям в налоговом законодательстве, которые серьезно препятствуют привлечению инвести-
ций в нефтегазовую отрасль. В результате успешных реформ произошли изменения в структуре 
управления нефтегазовой отраслью страны, направленные на создание более точной и совершенной 
системы государственного регулирования операций по недропользованию. В результате  устранения 
противоречий в вопросах полномочий и негативные факторов, в целом приводившие к неэффектив-
ности системы управления, стали наблюдаться положительные сдвиги. В статье нашли свое отра-
жение пути направления долгосрочных доходов, полученных от нефтегазовой отрасли на развитие 
ненефтяного сектора, в условиях формирования благоприятного инвестиционного климата в нашей 
стране.

Ключевые слова: нефтегазовая промышленность; инвестиционный климат; право; ненефтяной 
сектор; развитие.
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  Xülasə

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra xarici kapitalın milli iqtisadiyyata cəlb 
edilməsi üçün əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasına böyük ehtiyac yaranmışdır. Bu baxımdan 
müasir iqtisadi şəraitdə xüsusi aktuallıq kəsb etdiyinə görə neft-qaz sənayesində əlverişli investisiya 
mühitinin formalaşmasında qanunvericilik bazası araşdırılmış və onun qeyri-neft sektorun inkişafına 
təsiri vəziyyəti qiymətləndirilmişdir. Tədqiqat mövzusuna daha da aydınlıq gətirmək üçün neft-qaz 
sənayesinə investisiyaların cəlb edilməsinə ciddi maneə yaradan vergi qanunvericiliyinə tez-tez edilən 
dəyişikliklərə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində ölkəmizin neft-qaz sənayesi 
kompleksinin idarəetmə strukturunda yerin təkindən istifadədə əməliyyatların dövlət tənzimlənməsinin 
daha dəqiq və mükəmməl sisteminin yaradılmasına yönəlmiş dəyişikliklər baş verdi. Nəticədə səlahiyyət 
məsələlərində yaranmış ziddiyyətlər və bütövlükdə idarəetmə sistemində qeyri-effektivliyə səbəb olan 
mənfi amillər aradan qaldırılaraq xeyli müsbət hallar müşahidə olundu. Məqalədə ölkəmizdə əlverişli 
investisiya mühitinin formalaşdığı şəraitdə neft-qaz sənayesindən əldə olunan gəlirlər uzunmüddətli dövrə 
proqnozlaşdırılaraq qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsi istiqamətləri göstərilmişdir.

Açar sözlər: neft-qaz sənayesi; investisiya mühiti; qanun; qeyri-neft sektoru; inkişaf.
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