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Критерий Представительство Филиал 

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

Закрытое 

Акционерное  

 Общество  

Открытое 

Акционерное 

Общество 

Разрешенные виды 

деятельности 

Представление и защита 

интересов иностранного 

юридического лица. Не 

вправе вести коммерческую 

деятельности на территории 

Азербайджанской 

Республики. 

Осуществление всех 

или части функций 

иностранного 

юридического лица 

(включая ведение 

коммерческой 

деятельности), 

представление и 

защита его интересов. 

Осуществление любых видов деятельности, не запрещенных 

законодательством Азербайджанской Республики. Отдельными 

видами деятельности, перечень которых определяется законом, 

может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

Юридический 

статус 

Не является юридическим 

лицом; обособленное 

подразделение 

иностранного юридического 

лица. Cделки заключает от 

имени учредившего его 

юридическоголица,которое 

несет ответственность по 

соответствующим сделкам, 

а также налоговую и 

административную 

ответственность в связи с 

деятельностью 

Обособленное 

подразделение 

иностранного 

юридического лица. 

Cделки заключает от 

имени учредившего его 

юридическоголица, 

котороенесет 

ответственностьпо 

соответствующим 

сделкам, а также 

налоговую и 

административную 

Является самостоятельным юридическим лицом: заключает и 

исполняет сделки от своего имени, несет ответственность (в 

том числе, налоговую и административную), может выступать 

истцом и ответчиком в суде. 
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представительства. ответственность в 

связи с деятельностью 

филиала. 

Имущество 

Иностранное юридическое 

лицо может 

передаватьпредставительству 

любое имущество, не 

запрещенное в обороте, 

представительство также 

может самостоятельно 

приобретать имущество, 

необходимое для его 

оперативной деятельности. 

Иностранное 

юридическое лицо 

может передавать 

филиалулюбое 

имущество, не 

запрещенное в 

обороте, филиал также 

может самостоятельно 

приобретать 

имущество, 

необходимое для его 

оперативной 

деятельности. 

Может иметь в собственности или аренде любое имущество, не 

запрещенное в обороте в соответствии сзаконодательством АР. 

Минимальный 

уставный капитал 
Нет AZN2000 AZN4000 

Управление 

Руководитель представительстваили 

филиаланазначается иностранным юридическим 

лицом и действует на основании его доверенности и 

в пределахполномочий,указанных в ней. 

Высший орган 

управления-общее 

собраниеучастников  

(единственный 

участник), к 

исключительной 

компетенции которого 

относятся такие 

вопросы, как 

изменение устава, в 

том числе изменение 

размера уставного 

капитала, 

Высший орган управления-общее 

собрание акционеров, к компетенции 

которого относятся, в частности, 

вопросы изменения устава, 

реорганизации и ликвидации 

ЗАО/ОАО, выплаты дивидендов, 

выпуска дополнительных акций, 

дробления и консолидации акций, 

размещения, листинга и делистинга 

акций. Может создаваться совет 

директоров (наблюдательный совет), 

полномочия которого должны быть 

закреплены в уставе ЗАО. 
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реорганизация и 

ликвидация ООО, 

распределение чистой 

прибыли между 

участниками. Может 

создаваться совет 

директоров  

(наблюдательный 

совет),полномочия 

которого должны  быть 

закреплены в уставе 

ООО. Исполнительный 

орган  

(единоличный-

генеральный директор,  

и,  если предусмотрено 

уставом, коллегиальный 

- 

правление),осуществляет  

руководство текущей 

деятельностью ООО и 

подотчетный общему 

собранию участников и 

совету директоров  

(наблюдательному 

совету). 

Исполнительный орган (единоличный – 

генеральный директор, и, если 

предусмотрено уставом, коллегиальный 

- правление), осуществляет 

руководствотекущей деятельностью 

ЗАО/ОАО и подотчетный общему 

собранию акционеров и совету 

директоров (наблюдательному совету). 

Уставные 

документы 

Положение о представительстве/филиале, 

утверждаемое иностранным юридическим лицом. 

Устав, утверждаемый 

решением общего 

собрания участников. 

Внутренние положения, 

в том числе, 

Устав, утверждаемый решением 

общего собрания акционеров. 

Внутренние положения, в том числе, 

регламентирующие деятельность 

органов управления (не обязательно). 
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регламентирующие 

деятельность органов 

управления (не 

обязательно). 

Процедура 

учреждения 

1. Принятие решения об открытии 

представительства/филиала и утверждение 

положения о представительстве/филиале; 

2. Выдача доверенности главе 

представительства/филиала; 

3. Государственная регистрация в Департаменте 

Регистрации Коммерческих Юридических Лиц 

Министерства Налогов АР; 

4. Изготовление печати; 

5. Открытие банковского счета. 

1. Принятие решения 

об учреждении 

ООО, утверждении 

устава и назначении 

единоличного 

исполнительного 

органа; 

2. Государственная 

регистрация в 

Департаменте 

Регистрации 

Коммерческих 

Юридических Лиц 

Министерства 

Налогов АР; 

3. Изготовление 

печати; 

4. Открытие 

банковского счета. 

1. Принятие решения об учреждении 

ЗАО/ОАО, утверждении устава и 

назначении единоличного 

исполнительного органа; 

2. Государственная регистрация в 

Департаменте Регистрации 

Коммерческих Юридических Лиц 

Министерства Налогов АР.  

3. Государственная регистрация 

выпуска акций ЗАО/ОАО.  

4. Изготовление печати.  

5. Открытие банковского счета. 

Стоимость 

открытия/ 

учреждения  

(государственные 

пошлины и иные 

официальные 

сборы) 

AZN220 AZN11 

AZN220 или AZN11 (зависит от типа 

деятельности юр. лица; большая сумма 

применима к банкам, биржам, 

страховым компаниям, и таможенным 

брокерам) 

Срок Нет ограничений 
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Особенности 

налогообложения 

При превышении годового оборота компании отметки AZN120.000, удерживается 18% НДС. При не превышении этой 

отметки, удерживается упрощенный налог размером в 4%. Все представительства, филиалы и юр. лица выплачивают 

10% подоходного налога.1 

 

                                                           
1Налогообложение представительств варьируется согласно Решению Кабинета Министров АР под номером 55, от 1-ого марта 2001-

ого года.  

 

Информация в настоящем документе приведена по состоянию на сентябрь 2014 года и носит общий характер.  

В случае необходимости консультации по конкретному вопросу, а также за дополнительной информацией, просим 

обращаться к г-ну Ягубу Заманову, Младшему Юристу департамента Корпоративного права Юридической Фирмы GRATA 

(Бакинский офис): yzamanov@gratanet.com 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ-КАНАДЕ-МОНГОЛИИ-НИДЕРЛАНДАХ-ОАЭ-США 

13A, ул. Короглу Рахимова, парк ABU, Баку, AZ1072, Азербайджан 

Тел.: +994 (12) 465 43 65; Факс: +994 (12) 465 43 66; E-mail: baku@gratanet.com, www.gratanet.com 
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