
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Об Обеспечении Деятельности Агентства по Развитию Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики 
  

В соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и на основании Указа Президента 
Азербайджанской Республики номер 1771 «О дальнейшем усовершенствовании управления в области малого и среднего 
предпринимательства» от 28 декабря 2017 года принимаю решение: 

1. С целью оказания услуг центральными и местными исполнительными и муниципальными органами, создаваемыми от 
имени государства публичными юридическими лицами и юридическими лицами с принадлежащим государству контрольным 
пакетом акций, и выдачи ими правоопределяющих документов субъектам микро, малого и среднего предпринимательства создать 
единый электронный реестр «G2B» (правительство - бизнес). 

2. Утвердить «Устав Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики» (прилагается). 
3. Утвердить «Структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики» (прилагается). 
4. Утвердить «Перечень услуг, оказываемых субъектам микро, малого и среднего предпринимательства в домах малого и 

среднего бизнеса» (прилагается). 
5. Установить следующее: 
5.1. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (далее – Агентство) – государственное 

юридическое лицо, которое поддерживает развитие микро, малого и среднего предпринимательства в стране, участвует в его 
регулировании, защите интересов субъектов микро, малого и среднего предпринимательства (далее - предприниматель) и 
решении их проблем, оказывает предпринимателям целый ряд услуг, координирует услуги, оказываемые в этой области 
государственными и частными организациями, и выступает в качестве полномочной организации; 

5.2. уставной фонд Агентства составляет 5,0 (пять) миллионов манат, и он формируется за счет государственного бюджета; 
5.3. Агентство выполняет функции оператора реестра, предусмотренные 1-й частью настоящего Указа; 
5.4. в своей деятельности Агентство руководствуется принципами удовлетворения предпринимателей, обеспечения 

оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и удобства; 
5.5. количество работников Аппарата Агентства составляет 240 штатных единиц. 
6. Кабинет Министров Азербайджанской Республики поручается: 
6.1. в течении трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по 

гармонизации законов Азербайджанской Республики в связи с основанием Агентства; 
6.2. в течении трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по 

приведению актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом; 
6.3. в течении трех месяцев Кабинет Министров Азербайджанской Республики должен привести нормативно-правовые акты 

в соответствие с настоящим Указом и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 



6.4. с учетом международного опыта в течении шести месяцев разработать проект Закона Азербайджанской Республики «О 
развитии малого и среднего предпринимательства» и представить его Президенту Азербайджанской Республики; 

6.5. в течении трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по 
повышению уровня и совершенствованию механизма участия субъектов микро, малого и среднего предпринимательства (далее 
- предприниматель) в программе государственных закупок; 

6.6. в течении трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по оказанию 
домами малого и среднего бизнеса (далее – дома МСБ) услуг предпринимателям, а также предложения по проекту положений об 
использовании предусмотренного портала «э-дом МСБ» на основе единой электронной платформы; 

6.7. по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики в течении трех месяцев определить порядок 
финансирования поддержки развития микро, малого и среднего предпринимательства на основе образовательных, научных и 
исследовательских проектов; 

6.8. по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики в течении трех месяцев определить порядок ведения 
реестра, предусмотренного 1-й частью настоящего Указа; 

6.9. с целью повышения уровня социальной защиты работников Агентства и улучшения их материального обеспечения в 
течении одного месяца разработать и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по переводу на счет 
Агентства определенной части государственных сборов и других платежей, которые взимаются по закону за оказание услуг 
(правовые действия) в домах МСБ; 

6.10. в течении одного месяца сформировать уставной фонд Агентства за счет 2,0 (двух) миллионов манатов, 
предусмотренных подпунктом 1.14.2.2, и 3,0 (трех) миллионов манатов, предусмотренных подпунктом 1.13.1.1.3 Указа Президента 
Азербайджанской Республики номер 1756 «О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики «О 
государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год»» от 25 декабря 2017 года; 

6.11. предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики 5,0 (пять) миллионов манатов для 
пополнения уставного фонда Агентства и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по увеличению 
уставного фонда Агентства за счет этих финансовых средств; 

6.12. с целью обеспечения деятельности Агентства обеспечить учет необходимых финансовых средств в процессе 
ежегодного составления государственного бюджета; 

6.13. учитывать необходимость выполнения пункта 9.5 настоящего Указа при разработке нормативно-правовых актов, 
влияющих на предпринимательскую деятельность; 

6.14. с целью обеспечения согласованной политики развития предпринимательства, оперативности и эффективной 
согласованности между Агентством и государственными организациями при оказании услуг субъектам предпринимательства в 
домах МСБ в течении 10 (десяти) дней обеспечить создание при Агентстве постоянной Координационной группы, состоящей из 
представителей государственных организаций, перечисленных в 4-й части настоящего Указа; 



6.15. с целью обеспечения деятельности Агентства и домов МСБ в течении одного месяца обеспечить Агентство и дома МСБ 
соответствующими участками земли, административными зданиями и необходимым оборудованием, в соответствии с 
требованиями пункта 12.1 настоящего Указа; 

6.16. с целью поддержки предпринимательства на территории Азербайджанской Республики проводить мероприятия по 
обеспечению согласованной реализации Агентством совместных программ (проектов) при финансовой поддержке других 
государств и международных организаций; 

6.17. центральные органы исполнительной власти должны учесть необходимость приведения нормативно-правовых актов в 
соответствие с настоящим Указом и, в течении пяти месяцев, проинформировать Президента Азербайджанской Республики о 
ходе этой работы; 

6.18. решить другие вопросы, вытекающие из содержания настоящего Указа. 
7. Министерству Экономики Азербайджанской Республики поручается: 
7.1. реализовать меры по организации деятельности Агентства; 
7.2. в течении трех месяцев утвердить образцы положений, регулирующих деятельность домов МСБ, центров развитяи 

малого и среднего бизнеса, Центра развития государственно-частного партнерства и фондов развития малого и среднего 
бизнеса; 

7.3. в течении одного месяца определить формы оплаты труда работников Агентства и домов МСБ, заработные платы 
работников и штатное расписание с учетом пункта 5.5 настоящего Указа и пункта 4.4 Указа Президента Азербайджанской 
Республики номер 1771 от 28 декабря 2017 года «О дальнейшем усовершенствовании управления в сфере малого и среднего 
предпринимательства», регулирующих штатное расписание отделов и структур Министерства Экономики Азербайджанской 
Республики; 

7.4. в случае выявления нарушений прав предпринимателей или незаконного вмешательства в их деятельность 
государственных органов, создаваемых от имени государства публичных юридических лиц и юридических лиц с принадлежащим 
государству контрольным пакетом акций, обеспечить поступление соответствующей информации в Генеральную прокуратуру на 
основе представления Агентства; 

7.5. создать кластеры субъектов микро, малого и среднего предпринимательства с реализацией мер, направленных на их 
развитие, в том числе в течении двух месяцев совместно с Министерством Налогов Азербайджанской Республики и 
Министерством Труда и Социальной Защиты Населения разработать и представить Президенту Азербайджанской Республики 
предложения по представлению предпринимателям, их кластерным компаниям и участникам кластеров налоговых льгот и 
возможностей освобождения от налогов; 

7.6. решать другие вопросы, вытекающие из содержания настоящего Указа. 
8. Министерству Налогов Азербайджанской Республики поручается: 
8.1. вместе с Агентством в течении одного месяца: 



8.1.1. определить критерии «кластерной компании МСБ» в соответствии с международным опытом и предусмотренными 
законодательством организационно-правовыми формами; 

8.1.2. обеспечить создание реестра «кластерной компании МСБ» и его регистрацию в качестве коммерческого юридического 
лица; 

8.2. в течении двух месяцев совместно с Министерством Труда и Социальной Защиты Населения обеспечить создание 
единого реестра субъектов микро, малого и среднего предпринимательства; 

8.3. в соответствии с подпунктом 8.1.2 и пунктом 8.2 настоящего Указа обеспечить интеграцию реестров в информационную 
систему Агентства, а также передачу этой информации Агентству в режиме реального времени и ее постоянное обновление. 

9. центральные и местные исполнительные и муниципальные органы, создаваемые от имени государства публичные 
юридические лица и юридические лица с принадлежащим государству контрольным пакетом акций обязаны: 

9.1. в соответствии с 1-й частью настоящего Указа в течении одного месяца после начала субъектами микро, малого и 
среднего предпринимательства своей деятельности обеспечить регистрацию в реестре оказываемых субъектам МСБ услуг и 
выдаваемых им правоопределяющих документов. Впоследствии, все виды установленных Указом услуг и правоопределяющих 
документов должны вноситься в реестр в течении первых 10 (десяти) дней; 

9.2. до начала деятельности реестра обеспечить оказание домами МСБ перечня услуг в соответствии с 4-й частью 
настоящего Указа, а также обеспечить оказание услуг и выдачу домами МСБ правоопределяющих документов, которые должны 
вноситься в реестр в соответствии с 1-й частью настоящего Указа; 

9.3. с целью оказания домами МСБ услуг и выдачи правоустанавливающих документов необходимо обеспечить эти дома 
местами, указанными Агентством, работниками, а также выделить для них технические коммуникационные и информационные 
ресурсы, в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Указа; 

9.4. должны обращать особое внимание на вежливость, ответственность, профессионализм, умение объяснять и 
общительность работников, которые будут оказывать услуги в домах МСБ; 

9.5. в соответствии с пунктом 46 конституционного Закона Азербайджанской Республики «О нормативно-правовых актах» 
необходимо, чтобы их нормативно-правовые акты, призванные регулировать деятельность объектов микро, малого и среднего 
предпринимательства, передавались в законодательный орган после согласования с Агентством. При этом центральные органы 
исполнительной власти должны принимать нормативно-правовые акты по согласованию с Агентством, в том числе в указанной 
сфере; 

9.6. обеспечить оказание необходимой помощи Агентству и представление на основе обращения Агентства необходимой 
информации в связи с выполнением задач, вытекающих из настоящего Указа; 

9.7. с целью эффективного оказания услуг, регистрируемых в реестре в соответствии с 1-й частью настоящего Указа, а также 
перечня услуг, оказываемых домами МСБ в соответствии с 4-й частью настоящего Указа, должны в течении одного месяца 
представить Министерству Экономики процедуры регулирования процесса оказания услуг (требуемые документы, информация и 
т.д.); 



9.8. решать другие вопросы, вытекающие из содержания настоящего Указа. 
10. Министерству Транспорта Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики поручается: 
10.1. оборудовать дома МСБ каналами связи с целью обеспечения взаимодействия между информационными системами 

государственных структур, которые будут оказывать услуги в домах МСБ совместно с Агентством и Особой службой 
государственной охраны Азербайджанской Республики; 

10.2. решать другие вопросы, вытекающие из содержания настоящего Указа. 
11. Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики должен решать другие вопросы, вытекающие из 

содержания настоящего Указа. 
12. Агентству поручается: 
12.1. с целью эффективной организации услуг «B2B» (бизнес - бизнес) и «G2B» (государство-бизнес) в едином пространстве 

и с учетом особенностей размещения субъектов микро, малого и среднего предпринимательства вместе с соответствующими 
организациями реализовывать мероприятия, направленные на создание домов МСБ на территории благоприятных 
административных единиц и их обеспечение соответствующими ресурсами; 

12.2. решать другие вопросы, вытекающие из содержания настоящего Указа. 
13. обеспечить соответствие нормативно-правовых и нормативных актов Министерства Юстиции Азербайджанской 

Республики и центральных органов исполнительной власти настоящему Указу, и проинформировать об этом Кабинет Министров 
Азербайджанской Республики. 

14. в Указ Президента Азербайджанской Республики «О дальнейшем усовершенствовании управления в области малого и 
среднего предпринимательства» номер 1771 от 28 декабря 2017 года (Собрание законодательных документов Азербайджанской 
Республики, 2017 год, № 12, статья 2339) внести следующие изменения: 

слово «Предпринимательство» в части 14.1.1 заменить словом «Бизнес»; 
пункт 14.2. 2.1 дать в следующей редакции: 
“2.1. «Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (далее – Агентство) – 

государственное юридическое лицо, которое поддерживает развитие микро, малого и среднего предпринимательства в стране, 
участвует в его регулировании, защите интересов субъектов микро, малого и среднего предпринимательства и решении их 
проблем, оказывает предпринимателям целый ряд услуг, координирует услуги, оказываемые в этой области государственными и 
частными организациями, и выступает в качестве полномочной организации». 

пункт 14.3. 2.2 дать в следующей редакции: 
2.2. «В структуре Агентства должны быть созданы дома малого и среднего бизнеса, центры развития малого и среднего 

бизнеса, Центр развития государственно-частного партнерства и фонды развития малого и среднего бизнеса, которые будут 
оказывать целый ряд услуг (тренинги, консультации, предоставление информации, бизнес инкубация, инновации, финансовые 
услуги и т.д.) микро, малым и средним предпринимателям в крупных районах и городах»; 



         в первом предложении пунктов 14.4. и 2.6 слова «исполнительный директор» заменить словами «Управляющий орган, 
состоящий из пяти членов», а во втором предложении слова «исполнительного директора» заменить словами «председателя 
Управляющего органа». 
 
 

Ильхам АЛИЕВ, 
Президент Азербайджанской Республики 

Баку, 26 июня 2018-й год, № 148   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено Указом 

Президента Азербайджанской Республики 

№ 148 от 26 июня 2018 года  

 

 

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики 

УСТАВ 

 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (далее – Агентство) – государственное 

юридическое лицо, которое поддерживает развитие микро, малого и среднего предпринимательства (далее - 

предпринимательство) в стране, участвует в его регулировании, защите интересов субъектов микро, малого и среднего 

предпринимательства (далее - предприниматель) и решении их проблем, оказывает предпринимателям целый ряд услуг, 

координирует услуги, оказываемые в этой области государственными и частными организациями, и выступает в качестве 

полномочной организации. 

1.2. Агентство подчиняется Министерству Экономики Азербайджанской Республики (далее - Министерство). 

1.3. В своей деятельности Агентство руководствуется Конституцией Азербайджанской Республики, подписанными 

Азербайджанской Республикой международными соглашениями, законами Азербайджанской Республики, данным Уставом, 

другим указами и распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, решениям и распоряжениями Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики, другими нормативно-правовыми актами, а также решениями, приказами и распоряжениями 

Министерства. 



1.4. В осуществлении своей деятельности и реализации своих полномочий Агентство взаимодействует с государственными и 

местными органами самоуправления, международными и неправительственными организациями (общественными 

объединениями и форумами), и другими юридическими и физическими лицами. 

1.5. Осуществляемая Агентством деятельность имеет общегосударственное и общественное значение. Для достижения целей, 

обусловленных настоящим Уставом, Агентство может осуществлять предпринимательскую деятельность. 

1.6. Агентство обладает независимым балансом, собственным помещением, казначейскими и банковскими счетами (в местной и 

иностранной валютах), печатью с оттиском своего названия, соответствующими штампами и бланками, и логотипом (эмблемой). 

1.7. Агентство имеет право заключать сделки, использовать от своего имени имущественные и неимущественные права, и несет 

обязательства. Агентство может выступать в суде в качестве обвинителя или ответчика. 

1.8. Агентство находится в городе Баку. 

 

2. Цель и направления деятельности Агентства 

2.1. Цель Агентства заключается в том, чтобы, участвуя в регулировании деятельности МСБ, использовать гибкую систему 

управления (согласно международному опыту широко применяющуюся в этой области и отвечающую современным требованиям) 

и эффективный механизм координации с целью усиления вклада субъектов микро, малого и среднего предпринимательства в 

экономику страны, повышения их удельного веса и конкурентоспособности, расширения возможностей их доступа к финансовым 

ресурсам и совершенствования механизмов оказания им институционной поддержки, осуществления координации деятельности 

государственных и частных организаций в этой области, создания благоприятных условий в регионах для развития 

предпринимательства и привлечения местных и иностранных инвестиций в этой сфере. 

2.2. Деятельность Агентства делится на следующие направления: 

2.2.1. участвовать в формировании и регулировании единой государственной политики в области микро, малого и среднего 

предпринимательства (далее – соответствующая сфера); 

2.2.2. проводить важные мероприятия с целью обеспечения защиты прав предпринимателей в соответствующей сфере; 

2.2.3. обеспечить оказание государственными организациями предпринимателям соответствующей сферы более качественных и 

удобных услуг в едином пространстве с применением современных инноваций нового вида (в том числе мобильные услуги); 



2.2.4. осуществлять контроль с тем, чтобы оказание услуг в домах малого и среднего бизнеса (далее – дома МСБ), центрах 

развития малого и среднего бизнеса, Центре развития государственно-частного партнерства и фондах развития малого и 

среднего бизнеса происходило на основе принципов оперативности, прозрачности, деликатности, ответственности и удобства; 

2.2.5. обеспечить оценку качества и прозрачности каждой услуги, оказываемой домом МСБ, а также ее соответствия закону; 

2.2.6. анализировать и оценивать каждую услугу, оказываемую государственными организациями предпринимателям, 

осуществлять меры по созданию и совершенствованию соответствующего программного обеспечения, информационных систем, 

баз данных и реестра услуг для оказания услуг в электронном формате; 

2.2.7. осуществлять меры по созданию благоприятной бизнес среды в соответствующей сфере. 

 

3. Обязанности и права Агентства 

3.1. В соответствии с обусловленными настоящим Уставом направлениями деятельности Агентство выполняет следующие 

обязанности: 

3.1.1. поддерживать развитие предпринимательства; 

3.1.2. согласно глобальным экономическим вызовам анализировать тенденции развития предпринимательства в стране и 

выдвигать предложения, связанные с усилением роли предпринимателей в удовлетворении экономических и социальных 

потребностей; 

3.1.3. защита интересов предпринимателей и обеспечение деятельности, направленной на гибкое решение проблем с 

использованием компетенций уполномоченной организации; 

3.1.4. проведение опросов среди предпринимателей, знакомство с их проблемами и критериями развития предпринимательства, 

выработка предложений по совершенствованию бизнес и инвестиционной среды, а также укреплению позиций страны по 

международным рейтингам; 

3.1.5. участвовать в разработке и реализации механизмов, форм, общих условий и основных направлений государственной 

поддержки предпринимателям; 

3.1.6. координировать деятельность государственных и частных организаций в соответствующей сфере и вместе с ними 

реализовывать инициативы; 



3.1.7. вырабатывать предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия и эффективности государственно-частных 

отношений, и осуществлять их реализацию; 

3.1.8. с целью продвижения предпринимательской деятельности вырабатывать предложения по созданию промышленных и 

сервисных кластеров, основанных на государственно-частном партнерстве и успешно применяемых в международной практике, 

зон специального режима, технопарков, агропарков, рынков, терминалов, складов, центров, компаний специального назначения 

(“Special Purpose Vehicle”) и модельных предприятий, и участвовать в их деятельности; 

3.1.9. обеспечивая активное участие предпринимателей в обсуждении законодательных актов, разрабатываемых в 

соответствующей сфере, реализовывать меры, направленные на повышение уровня доверия между предпринимателями и 

государственными организациями в процессе проведения в стране экономических реформ; 

3.1.10. проводить анализ результатов влияния законодательных актов на деятельность предпринимателей и реализацию их 

проектов в международной практике, осуществлять реализацию экспертизы по экономическим и другим аспектам, и выдвигать 

предложения; 

3.1.11. продвигать вместе с предпринимателями, представителями частного сектора и общественными организациями 

предпринимательскую деятельность среди людей, желающих начать предпринимательскую деятельность и особенно среди 

молодежи, проводить в этой области мероприятия с использованием системы общественного участия, создавать общественные 

советы, и, посредством сотрудничества с научными и образовательными учреждениями, реализовывать совместные программы, 

тем самым продвигая сотрудничество между предпринимателями; 

3.1.12. поддерживать регистрацию стартапов и патентирование их инновационных идей; 

3.1.13. с целью поощрения инновационного предпринимательства, предпринимателей и стартапов принимать участие в 

организации высших учебных и научно-исследовательских учреждений, промышленных и технологических парков, 

координировать взаимодействие с технологическими бизнес инкубаторами и центрами передачи технологий, и участвовать в 

организации деятельности бизнес инкубаторов, промышленно-технологических парков и учебных центров в соответствующей 

сфере; 

3.1.14. организовывать и координировать деятельность по оказанию услуг предпринимателям в едином пространстве (в домах 

МСБ) центральными и местными исполнительными и муниципальными органами, создаваемыми от имени государства 

публичными юридическими лицами и юридическими лицами с принадлежащим государству контрольным пакетом акций, а также, 



обеспечивая удовлетворительность оказываемых предпринимателям услуг, контролировать соблюдение принципов 

оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и удобства; 

3.1.15. с целью представления интересов предпринимателей в государственных органах исполнять представительские функции, 

функционировать в качестве агента и ответственного экономического оператора, и налаживать партнерские связи с 

предпринимателями; 

3.1.16. обеспечить внутренний контроль, мониторинг и оценку прозрачности, качества и соответствия закону услуг, оказываемых 

домом МСБ, центрами развития малого и среднего бизнеса, Центром развития государственно-частного партнерства и фондами 

развития малого и среднего бизнеса; 

3.1.17. выработать предложения по упрощению процедуры (требуемых документов и сроков) оказания услуг домами МСБ; 

3.1.18. реализовать систему получения домами МСБ государственных сборов и платы за услуги государственных органов; 

3.1.19. предпринимателям, широко применяющим в своей деятельности современные технологии и ИКТ, необходимо 

предоставить больший доступ к использованию льготных финансовых ресурсов и оказывать им другую помощь; 

3.1.20. с целью обучения предпринимателей и повышения уровня их знаний и способностей оказывать предпринимателям услуги 

в виде возможности участия в тренингах, консультациях и международных программах обмена, предоставления информации и 

других видов поддержки, и с этой целью создавать бизнес инкубаторы, бизнес акселераторы и центры поддержки, которые будут 

работать в составе домов МСБ или самостоятельно; 

3.1.21. формировать предпринимательский образ мышления в системах образования и общественного воспитания (социальная 

педагогика), обучение на протяжении всей жизни и национальный профиль (присущие стране обычаи, бренды, кухня, узоры, 

ритмы, навыки, ценности и т.д.); с целью формирования предпринимательской культуры участвовать в процессах подготовки и 

составления учебных программ, планов, учебников и разрабатывать политику применения в этой области медийных и 

коммуникационных ресурсов; 

3.1.22. реализовывать меры по созданию здоровых рабочих мест и продвижению здорового национального образовательного 

профиля с целью проведения обучения в области предпринимательства; 

3.1.23. осуществлять тесное сотрудничество с бизнес ассоциациями и организациями, представляющими предпринимателей, а 

также осуществлять совместные мероприятия с целью обеспечения развития предпринимателей и защиты их прав; 



3.1.24. формировать процесс кластеризации и партнерства среди предпринимателей и реализовывать совместные меры с 

соответствующими государственными организациями с целью повышения уровня их заинтересованности в этом процессе; 

3.1.25. осуществлять координацию взаимодействия между предпринимателями и функционирующими в стране промышленными 

парками и кварталами, агропарками, кластерами, особыми экономическими зонами, модельными предприятиями, технопарками 

и инновационными центрами, и продвигать их регистрацию в качестве резидентов промышленных зон в соответствующих 

государственных органах; 

3.1.26. продвигать сотрудничество крупных предпринимателей с микро, малыми и средними предпринимателями в стране, 

поддерживать их объединение в вертикальных кластерах и разрабатывать связанные с этим механизмы, бизнес модели и 

компании специального назначения («Special Purpose Vehicle»); 

3.1.27. на постоянной основе информировать микро, малых и средних предпринимателей о проводимых совместно с местными и 

иностранными бизнес субъектами соответствующих компаниях продвижения (развитие новых бизнес идей для предпринимателей 

и людей, начинающих предпринимательскую деятельность, разработка учебных программ в области организации и развития 

бизнеса и т.д.), стимулировать их участие в этих компаниях и обеспечивать сотрудничество с соответствующими организациями; 

3.1.28. с целью упрощения централизованного порядка получения информации необходимой для проведения 

предпринимательской деятельности (требуемые законодательством документы для проведения предпринимательской 

деятельности, налоги и сборы, отчеты, лицензии, разрешения и т.д.), знаний и ресурсов обеспечить создание и функционирование 

портала «э-дом МСБ» (далее – портал) с интегрированным в него подразделом «Электронный кабинет предпринимателей» и 

системой «Электронный предприниматель»; 

3.1.29. координировать деятельность предпринимателей в стране и, с целью создания и управления системой 

предпринимательской цепочки поставок и сети закупок, создать в структуре портала «э-сеть МСБ» и интегрировать ее с 

государственной информационной системой централизованных электронных услуг; 

3.1.30. осуществлять меры, необходимые для гибкого решения проблем предпринимателей, принимать и рассматривать их 

жалобы, поднимать вопросы перед государственными органами и организациями, решения (действия или бездействие) которых 

нарушают законные права предпринимателей; 

3.1.31. вести единый реестр предпринимателей и подавать в государственные органы соответствующие предложения по его 

совершенствованию; 



3.1.32. вести в стране исследования, анализ и мониторинг в области предпринимательства, подготавливать отчеты и 

предложения по исправлению недостатков; 

3.1.33. определять целевые направления с целью обеспечения развития предпринимательства, и разрабатывать предложения 

по подготовке в этой области стратегических планов, дорожных карт и планов для реализации мероприятий; 

3.1.34. налаживать связи с организациями, государственными органами, коммерческими и неправительственными 

организациями, союзами и ассоциациями акционеров, научными и образовательными учреждениями, которые работают в 

соответствующей сфере; 

3.1.35. на основе предложений Агентства привлекать государственные и компетентные организации в рабочие группы, которые 

будут созданы для поддержки развития предпринимателей, налаживать связи и осуществлять координацию между созданными 

рабочими группами; 

3.1.36. оказывать помощь предпринимателям в решении их проблем и поднимать вопросы в компетентных органах; 

3.1.37. на основе соответствующих соглашений оказывать услуги предпринимателям в таких областях, как налогообложение, 

таможенное оформление, бухгалтерский учет, офисное размещение, консультации, лабораторные анализы, бизнес инкубация, 

обучение, менторское сопровождение, профессиональная подготовка, маркетинг, право, логистика, связь, охрана, общественное 

питание, продвижение, консультации по внешне-экономическим операциям, а также другие незапрещенные законом услуги, 

оказание которых необходимо для обеспечения эффективной предпринимательской деятельности; 

3.1.38. реализовывать меры оказания поддержки с целью повышения уровня привлекательности предпринимательской 

деятельности для населения страны, в том числе для обеспечения малообеспеченных слоев населения самозанятостью, и 

координировать реализацию мер такой поддержки компетентными государственными органами; 

3.1.39. с целью продвижения инвестиций потенциальных инвесторов в предпринимательство вместе с соответствующими 

государственными организациями и во взаимодействии с предпринимателями продвигать проведение различных 

инвестиционных мероприятий; 

3.1.40. осуществлять посредничество между иностранными инвесторами и ищущими инвестиции предпринимателями, а также 

между поставщиками и совместными предприятиями, организовывать для них встречи и оказывать необходимую поддержку; 

3.1.41. оказывать поддержку расширению доступа стартапов и предпринимателей к финансовым ресурсам (кредитам, 

инвестициям, грантам, (венчурному) капиталу для поддержки бизнеса и т.д.); 



3.1.42. лицам с новыми бизнес идеями и стартапам оказывать финансовую помощь на раннем этапе организации их 

предпринимательской деятельности, в том числе обеспечивать финансирование проектов за счет иностранных грантов, 

подготавливать различные программы в этом направлении и проводить конкурсы; 

3.1.43. осуществлять координацию взаимодействия донорских организаций с проектами неправительственных организаций по 

оказанию поддержки стартапам и предпринимателям, и обеспечить совместную реализацию инициатив; 

3.1.44. осуществлять реализацию проектов, мер по оказанию поддержки и программ, направленных на начало и расширение 

своей деятельности предпринимателями, а также использование ими различных услуг и возможностей в едином пространстве; 

3.1.45. реализовывать инициативы, расширяющие возможности использования льготных финансовых ресурсов перспективными 

и развивающимися предпринимателями, и сотрудничать в этом направлении с соответствующими государственными и частными 

финансовыми институтами; 

3.1.46. поддерживать реализацию различных программ, направленных на выявление и развитие инновационных 

предпринимателей, повышение их способности использования технологических новшеств и проведение ими научных 

исследований; 

3.1.47. подавать в соответствующем порядке предложения по созданию технопарков и инновационных центров с целью 

обеспечения поддержки исследований в промышленном секторе и деятельности, ориентированной на достижение роста; 

3.1.48. осуществлять меры, направленные на повышение эффективности взаимодействия между образовательной, научной и 

производственной сферами; обеспечить возможности использования предпринимателями инновационной инфраструктуры 

университетов, государственных и частных исследовательских центров, и укреплять сотрудничество промышленного сектора с 

университетами; 

3.1.49. продвигать деятельность по оказанию поддержки (венчурному) бизнесу на основе инновационных проектов и вложению 

капитала инвесторами в инновационное предпринимательство; 

3.1.50. подготавливать предложения по развитию ассоциаций предпринимателей, осуществляющих профессиональную 

деятельность в области инноваций; 

3.1.51. продвигать создание бизнес ассоциаций и общественных объединений, осуществляющих профессиональную деловую 

деятельность в различных областях, создать информационную базу, координировать их деятельность и знакомиться с их 



годовыми отчетами, поддерживать интеграцию ассоциаций, общественных объединений и фондов на национальном и местном 

уровнях, и обеспечить к ним доступ; 

3.1.52. проводить исследования сектора производства и услуг в экономике страны, и представлять проекты создания 

промышленных производств в этих сферах; 

3.1.53. с целью реализации производимых предпринимателями товаров, осуществляемых видов деятельности и 

предоставляемых услуг оказывать соответствующую помощь в поиске потенциальных заказчиков и осуществлять меры по 

повышению уровня участия предпринимателей в государственных закупках; 

 

3.1.54. продвигать усиление роли предпринимателей в реализации «зеленой экономики» и расширять производимые ими товары 

и услуги в области обеспечения экологической безопасности; 

3.1.55. учитывая приоритеты развития экономики страны и ее национальные особенности, продвигать развитие женского 

предпринимательства и реализовывать необходимые меры в этой области; 

3.1.56. разрабатывать предложения по оптимизации механизмов поддержки продаж для предпринимателей; 

3.1.57. с целью изучения возможностей применения международного опыта сотрудничать с международными организациями, 

соответствующими государственными органами (структурами) и инвесторами, и изучать соответствующий опыт иностранных 

государств; 

3.1.58. продвигать участие предпринимателей в выставках, проводимых в других странах и на местном уровне, и реализовывать 

соответствующие меры в этой области; 

3.1.59. с целью повышения конкурентоспособности производимых предпринимателями товаров и их экспортоориентированности 

поддерживать производство и упаковку предпринимательской продукции, применение предпринимателями международных 

стандартов в области продаж и экспорта, а также сбыт их продукции на внутреннем и внешних рынках; 

3.1.60. изучать стандарты и принимать меры для их применения с целью оказания предпринимателям поддержки в снижении 

расходов, повышении эффективности и получении доступа к новым рынкам; 



3.1.61. используя ресурсы СМИ, обеспечить постоянное и оперативное представление предпринимателям информации об 

относящихся к предпринимательской деятельности соответствующих законодательных актах и вносимых в них поправках с 

использованием пояснений и информативных новшеств; 

3.1.62. с целью оказания поддержки предпринимателям продвигать добровольное привлечение молодых специалистов и 

студентов к предпринимательству («Программы стажировки для молодежи») и, в сотрудничестве с учреждениями высшего 

образования, вырабатывать предложения по координации деятельности в этой области; 

3.1.63. обеспечить эффективное и целевое использование находящегося в собственности (на балансе) имущества, средств 

государственного бюджета и внебюджетных средств из государственных фондов, а также кредитов, грантов и других финансовых 

возможностей; 

3.1.64. реализовывать меры по обеспечению режима конфиденциальности и сохранению государственной и коммерческой тайны; 

3.1.65. осуществлять информирование населения о своей деятельности, обеспечить создание Интернет сайта, размещение на 

нем имеющейся в наличии и разрешенной законом к публикации общественной информации, а также ее постоянное обновление; 

3.1.66. создать «Справочный центр» и обеспечить его эффективное функционирование с целью оперативного сообщения 

предпринимателям информации о деятельности Агентства и интересующих их вопросах; 

3.1.67. вырабатывать предложения по подготовке способных специалистов для оказания помощи предпринимателям и 

составлению учебных программ, и участвовать в реализации этих предложений; 

3.1.68. принимать меры по оптимизации структуры и деятельности Агентства; 

3.1.69. вырабатывать и, по мере возможности, представлять предложения по проведению реформ в соответствующих 

направлениях деятельности; 

3.1.70. в определенном законом порядке проводить конкурсы и заключать соглашения с целью приобретения товаров (работ и 

услуг), и обеспечить удовлетворение нужд в соответствующей сфере; 

3.1.71. Агентство должно представлять в Министерство отчеты о выполнении и годовые рабочие планы, в соответствии с правами 

и обязанностями, обусловленными в настоящем Уставе; 

3.1.72. оценивать эффективность мер по оказанию поддержки предпринимателям и представлять в Министерство отчеты о 

результатах их выполнения; 



3.1.73. проводить исследования по вопросам, связанным с направлениями деятельности, а также создавать рабочие группы и 

комиссии; 

3.1.74. выполнять другие обязанности, которые обусловлены указами Президента Азербайджанской Республики. 

 

3.2. в соответствии с определенными настоящим Уставом направлениями деятельности, Агентство обладает следующими 

правами: 

3.2.1. по согласованию с Министерством создавать дома МСБ и обеспечивать их деятельность с целью оказания ими различных 

услуг предпринимателям в едином пространстве (бизнес инкубация, тренинги, консультативные услуги, предоставление 

информации и правовой помощи, оказание финансовых услуг и т.д.); 

3.2.2. с соответствующими государственными структурами проводить мероприятия с целью подготовки кадров и оказания 

предпринимателям помощи в области повышения их профессионального уровня; 

3.2.3. принимать соответствующие посреднические меры с целью обеспечения внесудебного решения споров, возникающих в 

связи с проведением предпринимательской деятельности; 

3.2.4. реализовывать меры по стимулированию практики функционирования предпринимателей в роли поставщиков при 

осуществлении инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства; 

3.2.5. участвовать в качестве наблюдателя при проведении проверок в соответствующей сфере в случаях, предусмотренных 

Законом Азербайджанской Республики «О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите 

интересов предпринимателей»; 

3.2.6. подготавливать аналитические и методические материалы с целью изучения передового опыта в сфере 

предпринимательства; 

3.2.7. проводить в Азербайджанской Республике международные мероприятия в соответствующей сфере; 

3.2.8. выбирать на конкурсной основе инновационные и основанные на знаниях предпринимательские проекты, использовать 

собственные средства и функционировать в роли оператора для привлечения единовременных грантов от международных 

организаций и фондов с целью оказания предпринимателям технической, организационной и финансовой поддержки; 



3.2.9. оказывать содействие деятельности предпринимателей из числа беженцев и внутренних переселенцев, и помогать 

развитию микро, малого, среднего и социального (самозанятость) предпринимательства в городках для беженцев, а также 

развивать предпринимательство среди инвалидов и молодежи; 

3.2.10. с целью привлечения инвестиций совместно с соответствующими государственными организациями проводить опросы 

среди инвесторов, на основе их предложений подготавливать рекомендации по улучшению инвестиционной среды и 

стимулированию инвестиций; 

3.2.11. проводить мероприятия с целью проведения предпринимателями научно-исследовательских работ и расширения сферы 

применения ими инноваций, оказания услуг и производства конкурентных промышленных товаров на основе инновационных и 

высших технологий; 

3.2.12. обеспечить организацию и управление фондами развития, которые будут оказывать услуги предпринимателям; 

3.2.13. обеспечить проведение онлайн и удаленных тренингов, и вспомогательных программ (тренинги, консультации, сессии 

вопрос-ответ, составление бизнес планов и инвестиционных проектов и т.д.); 

3.2.14. привлекать к своей деятельности экспертов и специалистов на договорной основе; 

3.2.15. проводить в соответствующей сфере стимулирующие мероприятия и конкурсы, награждать победителей или представлять 

в соответствующие организации для получения государственных льгот; 

3.2.16. подавать запросы в государственные организации и муниципалитеты для получения важной информации (документов) о 

физических и юридических лицах, и получать у них такую информацию (документы); 

3.2.17. информировать общественность о проводимых мероприятиях, учредить научно-аналитический журнал, выпускать 

бюллетень, создать Интернет сайт, выпускать книги, статьи и другие материалы; 

3.2.18. на основе сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями обеспечить проведение требуемых исследований 

и работ по сбору статистики и аналитических материалов для развития предпринимателей; 

3.2.19. с целью создания условий для расширения национального сектора производства и услуг, появления новых 

предпринимателей и обеспечения стабильности их деятельности реализовать соответствующие мероприятия совместно с 

представителями компетентных государственных органов, частного сектора и общественных объединений для предоставления 

предпринимателям возможности участия в государственных закупках; 



3.2.20. с целью привлечения предпринимателей и обеспечения их участия в бизнес проектах вместе с юридическими и 

физическими лицами разрабатывать общие проекты, участвовать в них и, в этой связи, осуществлять любую деятельность, 

которая может послужить бизнес интересам предпринимателей; 

3.2.21. проводить мониторинг услуг, оказываемых предпринимателям во всех регионах организациями инфраструктуры по 

оказанию поддержки предпринимательству, и вырабатывать предложения по их совершенствованию; 

 

3.2.22. создать для предпринимателей информационную базу квалифицированных специалистов; 

3.2.23. в рамках совей деятельности организовывать и проводить конференции, консультации, семинары и другие мероприятия; 

3.2.24. открыть в банках счета для хранения денежных средств, осуществления расчетов и проведения кредитных и кассовых 

операций всех видов; 

3.2.25. Взимать плату за работу, проводимую частным сектором в домах МСБ, и оказываемые услуги; 

3.2.26. по согласию сторон использовать имущество физических и юридических лиц, и объекты интеллектуальной собственности; 

3.2.27. с целью обеспечения деятельности Агентства и предпринимателей ходатайствовать о выделении объектов недвижимости 

и получении соответствующих разрешений; 

3.2.28. осуществлять взаимодействие с другими государственными органами и организациями в соответствующей сфере, в том 

числе согласованно использовать существующую инфраструктуру, сеть для обслуживания граждан и инновации для поддержки 

предпринимателей; 

3.2.29. обеспечить соблюдения других прав, которые определяются указами Президента Азербайджанской Республики. 

 

4. управление Агентством 

4.1. в своей деятельности Агентство применяет стандарты прогрессивного корпоративного управления. 

4.2. Агентство управляется Наблюдательным советом и Управляющим органом. 

 



5. Наблюдательный совет 

5.1. Наблюдательный совет Агентства (далее – Совет) осуществляет общее управление и руководство Агентством. 

5.2. В Совет входят его председатель и 7 членов: заместители министров экономики, финансов, налогов, труда и социальной 

защиты населения, и сельского хозяйства Азербайджанской Республики, заместитель председателя государственного Агентства 

по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и президент 

национальной Конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики. Председатель 

Совета – Министр Экономики Азербайджанской Республики. 

5.3. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах (бесплатно). 

5.4. Совет принимает решения независимо. 

5.5. Совет выполняет следующие задачи: 

5.5.1. подготавливает предложения по проверке финансово-производственной деятельности Агентства; 

5.5.2. рассматривает результаты внешних и других аудиторских проверок, и подготавливает предложения по выполнению 

соответствующих мер; 

5.5.3. требует представления необходимых устных и письменных отчетов о выполнении Советом его функций, и предоставления 

каких-либо других документов председателем Управляющего органа и другими должностными лицами Агентства; 

5.5.4. заслушивает отчет председателя Управляющего органа о деятельности Агентства; 

5.5.5. рассматривает обращения членов Совета и председателя Управляющего органа и принимает решения; 

5.5.6. подготавливает предложения, связанные с увеличением количества работников по уставному фонду и структуре Агентства. 

5.6. Совет созывается на очередную встречу как минимум один раз в год. Члены Совета или председатель Управляющего органа 

могут выдвигать инициативу о проведении внеочередной встречи. Заседания Совета имеют силу при участии в них председателя 

Совета и, как минимум, еще 4 (четырех) членов Совета. На заседаниях Совета каждый член обладает одним голосом, и решения 

принимаются простым большинством голосов. Во время голосования членам не разрешается воздерживаться. При равном 

количестве голосов определяющим голосом является голос председателя. 

5.7. В заседании Совета участвует председатель Управляющего органа. 



5.8. Если какой-либо член Совета выносит на повестку дня интересующий его вопрос, тогда такой член Совета должен подробно 

обосновать свой интерес и не участвовать в обсуждении данного вопроса. В таком случае этот член Совета не участвует в 

голосовании по данному вопросу, и при определении кворума его участие не учитывается. 

5.9. за исключением случаев полного согласия всех участвующих членов заседания, решения не принимаются по вопросам, не 

внесенным в повестку дня или по которым до начала заседания не были полностью представлены все соответствующие 

документы. 

5.10. результаты заседания Совета вступают в силу после подписания протокола, отражающего такие решения, членами и 

секретарем Совета. Если секретарь Совета не может участвовать в заседании Совета, тогда председатель Совета назначает ему 

замену. После утверждения протокола Совет направляет его председателю Управляющего органа. 

5.11. председатель Совета назначает секретаря Совета из числа лиц, не являющихся членами Совета, и секретарь Совета 

представляет отчет председателю Совета. 

5.12. секретарь Совета: 

5.12.1. проводит заседание Совета; 

5.12.2. как минимум за 3 (три) рабочих дня в письменном виде информирует членов Совета, председателя Управляющего органа 

и приглашаемых на заседание Совета гостей о месте и времени проведения заседаний Совета; 

5.12.3. ведет протокол заседаний Совета, и представляет его на подпись членам Совета; 

5.12.4. подготавливает проекты решений Совета, и представляет их председателю Совета на рассмотрение и подписание; 

5.12.5. обеспечивает адресную рассылку решений Совета. 

5.13. председатель Совета: 

5.13.1. обеспечивает организацию работы Совета и руководит его деятельностью; 

5.13.2. определяет повестку заседаний Совета, созывает и руководит заседаниями; 

5.13.3. по своей инициативе, или в соответствии с обращением какого-либо члена Совета или председателя Управляющего 

органа, приглашает других участников на заседания Совета; 



5.13.4. реализует другие мероприятия, связанные с организацией деятельности Совета. 

5.14. члены Совета: 

5.14.1. участвуют в решении вопросов, входящих в круг полномочий Совета; 

5.14.2. заблаговременно знакомятся с повесткой заседаний Совета и предусмотренными для работы материалами; 

5.14.3. выражают мнения о решениях, принятие которых рассматривается Советом; 

5.14.4. выдвигают предложения о рассмотрении на заседаниях Совета вопросов, которые относятся к полномочиям Совета; 

5.14.5. знакомятся с решениями Совета, протоколами заседаний и другими документами. 

5.15. члены Совета должны безпристрастно относиться к вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета, не допуская 

действия или выступления, которые могут скомпрометировать имя члена Совета. 

 

6. Управляющий орган 

6.1. Управляющий орган Агентства состоит из пяти членов. 

6.2. Управляющим органом руководит председатель, который назначается на эту должность и освобождается от нее Министром 

Экономики Азербайджанской Республики по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики. По согласованию с 

Министром Экономики Азербайджанской Республики председатель Управляющего органа назначает и освобождает от должности 

первого заместителя и трех заместителей. Первый заместитель и другие заместители председателя Управляющего органа 

выполняют поставленные им задачи. При временном отсутствии председателя Управляющего органа его первый заместитель 

или один из заместителей заменяет его в соответствующем порядке. 

6.3. Управляющий орган выполняет обязанности: 

6.3.1. выполняет решения Совета; 

6.3.2. соответствующим образом выдвигает предложения и представляет их на рассмотрение Президента Азербайджанской 

Республики, Министерства и Совета; 



6.3.3. представляет на рассмотрение Совета и Министерства предложения по стратегическим целям и определению направлений 

развития Агентства, а также по совершенствованию его деятельности; 

6.3.4. по согласованию с Министерством Агентство принимает решения по сделкам на сумму, превосходящую 25 процентов 

стоимости реальных активов (особо ценные сделки), и заключению сделок с соответствующими лицами на сумму, составляющую 

или превосходящую 5 процентов активов Агентства; 

6.3.5. по согласованию с Министерством Агентство утверждает годовой рабочий план; 

 

6.3.6. информирует Совет о текущих и оперативных вопросах. 

6.4. председатель Управляющего органа выполняет следующие обязанности: 

6.4.1. организовывает деятельность Агентства, руководит текущей работой и представляет его; 

6.4.2. представляет в Министерство предложения о совершенствовании деятельности Агентства; 

6.4.3. подготавливает и представляет в Министерство проект бюджета Агентства; 

6.4.4. представляет в Совете предложения и документы по выполнению обязанностей, которые обусловлены настоящим Уставом; 

6.4.5. по согласованию с Министерством принимает решения о создании производственных объединений Агентства и участии в 

их работе, а также по вопросам управления Агентством и создания его филиалов и представительств; 

6.4.6. по согласованию с Министерством принимает решения об организации и приостановке территориальной деятельности 

домов МСБ на различных объектах; 

6.4.7. утверждает внешний вид и правила ношения работниками Агентства и других государственных органов единой формы 

одежды в домах МСБ; 

6.4.8. согласно настоящему Уставу, Агентство отчитывается перед Советом в выполнении обязанностей, связанных с его текущей 

деятельности; 

6.4.9. утверждает смету расходов аппарата Агентства и его структурных организаций; 



6.4.10. в рамках фонда заработной платы обеспечивает выплату заработной платы работникам Агентства, прибавок к заработной 

плате, премий и других выплат; 

6.4.11. принимает решения о назначении и освобождении от должности руководителей Агентства, домов МСБ и 

производственных объединений, в том числе управления Агентства, работников его филиалов и представительств, а также 

принимает в отношении них поощрительные и взыскательные меры; 

6.4.12. утверждает правила внутренней деятельности Агентства, в том числе правила приема на работу в Агентство, оценку 

работников и внутреннего порядка; правила и условия предотвращения случаев возникновения конфликта интересов между 

работниками во время работы; утверждает образцы документальных форм, а также положения по управлению Агентством, его 

филиалами и представительствами; 

6.4.13. утверждает правила этического поведения работников Агентства и домов МСБ, обеспечивая контроль, мониторинг и 

оценку их выполнения; 

6.4.14. с целью совершенствования работы Агентства рассматривает проекты правовых актов и, при необходимости, 

представляет их; 

6.4.15. назначает местного или иностранного независимого аудитора Агентства, и принимает аудиторский отчет; 

6.4.16. с целью содержания Агентства и выполнения его обязанностей определяет назначение использования денежных средств, 

получаемых из предусмотренных законом источников и находящихся в распоряжении Агентства; 

 

6.4.17. обеспечивает оказание Агентством услуг на основе принципов оперативности, прозрачности и ответственности; 

6.4.18. подписывает годовые отчеты, бухгалтерские балансовые ведомости и другие финансовые отчеты, и вместе с заключением 

внешнего аудитора представляет данные документы на рассмотрение Совета; [1] 

6.4.19. реализует меры, направленные на обеспечение социальной защиты работников Агентства, улучшение условий и охрану 

труда; 

6.4.20. обеспечивает выполнение указов о направлениях деятельности Агентства, осуществляет проверку и надзор в этой 

области; 



6.4.21. с целью управления Агентством и регулирования его текущей деятельности издает обязательные к исполнению приказы, 

распоряжения и указания; 

6.4.22. выдает доверенности, открывает расчетные и другие счета в банках, подписывает счета и платежные поручения; 

6.4.23. реализует меры с целью сохранения в разных направлениях деятельности государственной тайны и режима 

конфиденциальности; 

6.4.24. создает соответствующие различным направлениям деятельности комиссии, комитеты и рабочие группы; 

6.4.25. аннулирует противоречащие закону решения должностных лиц Агентства; 

6.4.26. информирует Министерство о текущих и оперативных вопросах; 

6.4.27. обеспечивает оплату расходов по утвержденной смете доходов и расходов управления Агентства (в том числе Домов 

МСБ), представительств и филиалов, и различных объединений, а также решает возникающие споры; 

6.4.28. по согласованию с Министерством принимает решения о создании централизованных фондов Агентства и правилах их 

использования; 

6.4.29. обеспечивает делопроизводство и архивное дело в Агентстве; 

6.4.30. обеспечивает прием граждан в Агентстве и рассмотрение их обращений; 

6.4.31. обеспечивает проведение конференций, встреч, семинаров и других мероприятий; 

6.4.32. принимает решения обо всех вопросах, рассмотрение которых не входит в полномочия Совета. 

 

7. уставной фонд, собственность и основы финансовой деятельности Агентства 

7.1. уставной фонд Агентства составляет 5,0 (пять) миллионов манат. 

7.2. имущество Агентства формируется за счет уставного фонда, предоставляемых учредителями других видов имущества, 

выделяемых бюджетных средств, получаемых в результате деятельности доходов, пожертвований, грантов, привлекаемых 

инвестиций и других средств, которые не запрещаются законом. 



7.3. собственность Агентства используется только в соответствии с целями, обусловленными настоящим Уставом. Полномочия в 

отношении государственной собственности, находящейся на балансе Агентства, реализуются в порядке соответствия Указу 

Президента Азербайджанской Республики номер 586 от 6 июня 2007 года «О сохранении государственного имущества и 

совершенствовании его рационального использования». 

7.4. Агентство обладает правом, согласно которому после выплаты им в установленном порядке налогов и других 

предусмотренных законом обязательных платежей, оно может самостоятельно распоряжаться своими доходами, получаемыми 

в результате собственной деятельности и работы его производственных объединений, управления, филиалов и 

представительств. 

7.5. в соответствии с законом и другими нормативно-правовыми актами определенная часть государственных пошлин и других 

сборов (выплат), получаемых домами МСБ за оказываемые ими услуги (юридические действия и т.д.), переводятся на счет 

Агентства. 

7.6. Агентство использует свое имущество исключительно в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом. 

7.7. стоимость оказываемых Агентством услуг и его координационной работы определяется Агентством. 

  

8. охват и форма контроля за деятельностью Агентства 

 8.1. контроль за деятельностью Агентства осуществляется Президентом Азербайджанской Республики, а также Министерством, 

в рамках учредительских полномочий. 

8.2. Агентство представляет годовой отчет о своей деятельности Министерству. 

  

9. учет и отчетность в Агентстве 

9.1. в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете» Агентство ведет бухгалтерский учет, а также 

составляет, представляет и публикует свою финансовую отчетность. 

9.2. в соответствии с законом Азербайджанской Республики «Об официальной статистике» Агентство ведет статистический учет 

и представляет статистические отчеты. 



9.3. Агентство обеспечивает проверку финансово-хозяйственной деятельности управления, филиалов, представительств и 

производственных объединений. 

9.4. с целью обеспечения независимой проверки своей деятельности Агентство привлекает услуги аудитора. 

 

10. реструктуризация и ликвидация Агентства 

реструктуризация и ликвидация Агентства проводятся Президентом Азербайджанской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено Указом 

Президента Азербайджанской Республики 
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СТРУКТУРА Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики 

 

1. Аппарат Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики 

 

2. Дома малого и среднего бизнеса 

 

3. Центры развития малого и среднего бизнеса 

 

4. Центр развития государственно-частного партнерства 

 

5. Фонды развития малого и среднего бизнеса. 

 

 

 



 

Утверждено Указом 

Президента Азербайджанской Республики 

№ 148 от 26 июня 2018 года  

 

 

Перечень услуг, оказываемых субъектам микро, малого и среднего предпринимательства в Домах малого и среднего 
бизнеса 

Ряд 
№ 

Название 
государственного 
органа 

Оказываемые услуги 

1 2 3 

1. 
Министерство Налогов 
Азербайджанской 
Республики 

1. государственная регистрация коммерческих юридических лиц и постановка физических лиц на учет в 
налоговом органе 

2. изменение учетной информации коммерческих юридических лиц и физических лиц, занимающихся 
предпринимательством без создания юридического лица, приостановка их деятельности, восстановление и 
ликвидация 

3. изменение учетной информации коммерческих юридических лиц и исключение из государственного 
реестра 

4. снятие физических лиц с учета 

5. постановка на учет и снятие с учета контрольно-кассового аппарата 

6. прием налоговых деклараций 



7. выдача «ASAN imza» 

2. 

Министерство Труда и 
Социальной Защиты 
Населения 
Азербайджанской 
Республики 

1. регистрация уведомлений по трудовому соглашению 

2. выдача свидетельства о государственном социальном страховании 

3. прием отчетов по обязательному государственному социальному страхованию 

4. служба занятости (в том числе самозанятости)  

3. 

Государственный 
таможенный комитет 
Азербайджанской 
Республики 

1. выдача статуса уполномоченного экономического оператора 

2. получение разрешений, связанных с таможенными процедурами 

3. таможенное оформление товаров и транспортных средств 

4. создание беспошлинного торгового магазина 

5. выдача сертификата об освобождении субподрядчиков от налогов и пошлин на импорт на основе 
соглашения о разделе продукции 

6. передача хозяину товара грузосопроводительных документов (штрих-код, международная товаро-
транспортная накладная, авиагрузовая накладная, счет-фактура, упаковочная опись, сертификат 
происхождения)  

7. определение таможенной стоимости товара 

   

4. 

Министерство 
Экономики 
Азербайджанской 
Республики 

1. выдача лицензий 

2. выдача следующих разрешений: 

- свидетельство о регистрации особой экономической зоны 

- свидетельство о регистрации промышленного парка 



- документ о поощрении инвестиций 

- документ, подтверждающий импорт техники, технологического оборудования и установок для резидентов 
промышленных или технологических парков, управляющей организации и ее оператора, а также 
юридических лиц, получивших документ о стимулировании инвестиций, и физическим лицам, которые 
осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица 

- сертификат, подтверждающий страну происхождения товара 

3. услуги «АЗПРОМО» 

4. регистрация грантов, относящихся к коммерческим юридическим лицам 

5. оказание консультативных и координационных услуг: 

- в отношении деятельности ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» 

- в отношении Национального фонда помощи предпринимательству 

5. 

Министерство 
Внутренних Дел 
Азербайджанской 
Республики 

На основе Закона Азербайджанской Республики «О перечне предметов, которые могут принадлежать 
определенным участникам гражданского оборота и включение которых в гражданский оборот допускается 
по специальному разрешению (гражданский оборот ограничен)» выдача разрешения на предметы, которые 
могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и включение которых в гражданский 
оборот допускается по специальному разрешению (гражданский оборот ограничен) 

6. 

Министерство Экологии 
и Природных Ресурсов 
Азербайджанской 
Республики 

1. выдача разрешения на использование водных объектов в особых целях 

2. предоставление экспертного мнения об объектах, подлежащих государственной экологической 
экспертизе 

3. выдача разрешения на выбросы ядовитых веществ в атмосферный воздух и вредном физическом 
воздействии 

4. выдача рыболовного билета 



5. выдача разрешения на создание зоологических коллекций, их обогащение и использование в торговле, 
доставку таких коллекций в Азербайджанскую Республику, их отправку и вывоз за рубеж 

6. выдача разрешения (сертификата) на осуществление международной торговли (интродукцию из моря, 
экспорт, реэкспорт и импорт) дикими видами фауны и флоры, которым угрожает вымирание 

7. выдача документа об удалении зеленого насаждения 

8. предоставление статуса «горнорудного отвода» участкам недр в целях добычи полезных ископаемых, а 
также строительства и эксплуатации подземных установок, не связанных с добычей полезных ископаемых 

9. предоставление статуса геологического отвода участкам недр, отводимым в целях геологического 
изучения 

7. 

Министерство 
Энергетики 
Азербайджанской 
Республики 

1. выдача разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит товаров (работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности), относящихся к категории экспортного контроля на основе Закона 
Азербайджанской Республики «Об экспортном контроле» 

2. выдача разрешения на выработку электроэнергии, которая превышает напряжение, установленное 
Кабинетом Министров Азербайджанской Республики 

3. выдача акта о допуске в эксплуатацию электрических установок, рассчитанных на напряжение, которое 
превышает уровень напряжения, установленного Кабинетом Министров Азербайджанской Республики  

4. выдача разрешения на эксплуатацию промышленных газовых установок 

5. выдача разрешения на переработку нефти и нефтепродуктов 

8. 

Министерство 
Чрезвычайных Ситуаций 
Азербайджанской 
Республики 

1. выдача разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит товаров (работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности), относящихся к категории экспортного контроля на основе Закона 
Азербайджанской Республики «Об экспортном контроле» 

2. На основе Закона Азербайджанской Республики «О перечне предметов, которые могут принадлежать 
определенным участникам гражданского оборота и включение которых в гражданский оборот допускается 
по специальному разрешению (гражданский оборот ограничен)» выдача разрешения на предметы, которые 



могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и включение которых в гражданский 
оборот допускается по специальному разрешению (гражданский оборот ограничен) 

3. предоставление выписки о внесении в государственный реестр потенциально опасных предметов 

4. выдача разрешения на проведение научно-исследовательских и практико-конструкторских работ, 
связанных с использованием источников ионизирующего излучения 

5. выдача разрешения на проектирование, подготовку, размещение, строительство, эксплуатацию и вывод 
из эксплуатации установок, считающихся источниками ионизирующего излучения, пунктов хранения 
радиоактивных веществ и хранилищ для радиоактивных отходов 

6. выдача разрешения на проектирование и подготовку технологического оборудования и средств 
радиационной безопасности для установок, считающихся источниками ионизирующего излучения, пунктов 
хранения радиоактивных веществ и хранилищ для радиоактивных отходов 

9. 

Министерство Сельского 
Хозяйства 
Азербайджанской 
Республики 

1. услуги ОАО «Агролизинг» 

2. оказание консалтинговых и координационных услуг для сельскохозяйственных проектов и деятельности 
государственной Службы управления кредитами  

10. 
Министерство Финансов 
Азербайджанской 
Республики  

постановка оттиска государственного пробирного клейма на продукции из драгоценных металлов, в том 
числе на ювелирных и других бытовых изделиях 

11. 
Министерство Культуры 
Азербайджанской 
Республики  

1. выдача свидетельства о защите культурных ценностей в целях их экспорта  

2. выдача свидетельства о защите культурных ценностей в целях обеспечения временного экспорта 
культурных ценностей, внесенных в государственный Перечень национального культурного имущества 
Азербайджанской Республики, для проведения выставки, гастролей, реставрационных работ, 
международных культурных мероприятий и презентаций 

12. 

Государственное 
агентство по туризму 
Азербайджанской 
Республики  

выдача соответствующих документов, свидетельствующих об оценке качества услуг объектов туризма 



13. 

Министерство 
Транспорта, Связи и 
Высоких Технологий 
Азербайджанской 
Республики  

1. выдача «разрешительного» бланка, определяющего право транспортных средств зарубежных стран, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки, на въезд на территорию или выезд из 
территории Азербайджанской Республики, а также право погрузки и транзитного проезда через страну 

2. выдача автоперевозчикам «разрешительного» бланка зарубежных стран с целью осуществления ими 
международных автомобильных перевозок на территории зарубежных стран в соответствии с 
международным соглашением об осуществлении международных автоперевозок, заключенным между ними 
и Азербайджанской Республикой 

3. выдача «Знака отличия» налогоплательщикам для каждого автотранспортного средства, которое 
осуществляет автотранспортные перевозки грузов и пассажиров на территории Азербайджанской 
Республики  

4. выдача «Особого знака отличия» для автотранспортных средств, используемых налогоплательщиками с 
целью перевозки собственных грузов и работников своего производства  

5. заключение соглашений об использовании автотранспортного средства для осуществления регулярных 
пассажироперевозок (организации пассажироперевозок) по внутригородским (внутрирайонным), 
междугородним (межрайонным) и международным маршрутам  

6. выдача разрешения на распространение в Азербайджанской Республике публикаций зарубежных 
периодических изданий, учредители и редакции которых постоянно находятся за границей Азербайджанской 
Республики  

7. заключение договора о выделении и использовании номерных ресурсов 

8. выдача определеннного Кабинетом Министров Азербайджанской Республики разрешительного документа 
на использование радиоэлектронных средств  

9. выдача свидетельства о регистрации технологического парка 

10. выдача свидетельства о регистрации технологического бизнес инкубатора 



11. выдача документа, подтверждающего импорт технических установок и технологического оборудования 
резидентом технологического парка, управляющей организацией или оператором 

12. выдача паспорта для осуществления деятельности автовокзала (автостанции)  

13. выдача документа о соответствии международным соглашениям в области морского транспорта 

14. выдача сертификата для осуществления деятельности судового агента 

15. выдача свидетельства о соответствии образовательно-учебных центров в области морского транспорта 
и деятельности физических, и юридических, лиц требованиям международных конвенций 

16. оказание координационных и консультативных услуг в связи с деятельностью Государственного Фонда 
развития информационных технологий 

17. выдача электронной подписи 

14. 

Министерство 
Здравоохранения 
Азербайджанской 
Республики 

1. выдача свидетельства о прохождении судном санитарной инспекции или освобождении судна от 
санитарной инспекции 

2. свидетельство о государственной регистрации лекарственного препарата 

3. выдача разрешения на ввоз лекарственных средств на территорию Азербайджанской Республики  

4. выдача разрешения на ввоз психотропных веществ, указанных в 1-м и 2-м перечнях Конвенции «О 
психотропных веществах» 

15. 

Государственное 
антимонопольное 
агентство и агентство по 
надзору за 
потребительским 
рынком 
Азербайджанской 
Республики 

выдача различных правоопределяющих документов, связанных со стандартными образцами, видами 
средств измерений и оценкой соответствия 



16. 

Агентство 
интеллектуальной 
собственности 
Азербайджанской 
Республики 

1. регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

2. предоставление мнений об экспорте научно-технических достижений, новых технологий и оборудования 

3. регистрация товарных знаков и географических показателей 

4. выдача соответствующих правоопределяющих документов, связанных с авторскими правами на новые 
идеи 

17. 
Палата Аудиторов 
Азербайджанской 
Республики  

выдача документа, подтверждающего результаты квалификационного экзамена на присуждение звания 
аудитор 

18. 

Государственное 
рекламное агентство 
Азербайджанской 
Республики 

выдача разрешения на размещение рекламы на открытом пространстве 

19. 
Бакинское Транспортное 
Агентство 

1. выдача «Знака отличия» налогоплательщикам для каждого автотранспортного средства, которое 
осуществляет автотранспортные перевозки грузов и пассажиров на территории Азербайджанской 
Республики 

2. выдача «Особого знака отличия» для автотранспортных средств, используемых налогоплательщиками с 
целью перевозки собственных грузов и работников своего производства 

3. заключение соглашений об использовании автотранспортного средства для осуществления регулярных 
пассажироперевозок (организации пассажироперевозок) по внутригородским (внутрирайонным), 
междугородним (межрайонным) и международным маршрутам 

20. 

Агентство 
продовольственной 
безопасности 
Азербайджанской 
Республики 

1. предоставление субъектам, деятельность которых связана с продуктами питания, выписки из реестра 
продовольственной безопасности 

2. выдача свидетельства о регистрации импортируемых и производимых ветеринарных препаратов  

3. выдача сертификата продовольственной безопасности 



4. выдача документа, подтверждающего соответствие перевозимых и продаваемых в стране животных, 
сырья и продуктов животного происхождения ветеринарным нормам (ветеринарное свидетельство, акт о 
проведении экспертизы или наличии знака на мясе, животных, птице и другой продукции) 

5. выдача международного ветеринарного сертификата для экспорта животных, сырья и продуктов 
животного происхождения  

6. выдача внутреннего карантинного сертификата и свидетельства о государственной регистрации 
пестицидов, биологических препаратов и агрохимических веществ  

7. выдача фитосанитарного (фитосанитарного для реэкспорта) сертификата для экспорта (реэкспорта) 
растений и продуктов растениеводства 

21. 
Азербайджанская 
Национальная Академия 
Наук 

Выдача документа, подтверждающего импорт техники, технологического оборудования и установок для 
резидентов промышленных или технологических парков, управляющей организации и ее оператора 

22. 
Районный (городской) 
орган исполнительной 
власти  

1. заключение соглашения с юридическими и физическими лицами, желающими заниматься 
предпринимательской деятельностью по обустройству придорожной охранной полосы дорог, за 
исключением дорог общего пользования 

2. выдача разрешения на строительство 

3. выдача разрешения на ввод строительного объекта в эксплуатацию 

4. предоставление разрешения на определение места оказания мобильных (сезонных) услуг и торговли 

23. 

Государственный 
комитет по статистике 
Азербайджанской 
Республики 

прием официальных статистических отчетов 

24. 

Государственный 
комитет по вопросам 
имущества 
Азербайджанской 
Республики 

регистрация сделок по недвижимому имуществу 



25. 

ОО «Азеригаз», 

ОАО «Азериших», 

ОАО «Азерсу» 

1. выдача технических условий субъектам микро, малого и среднего предпринимательства 

2. выдача актов идентификации абонентов, относящихся к субъектам микро, малого и среднего 
предпринимательства 

3. изменение названий субъектов микро, малого и среднего предпринимательства 

4. постановка на учет новых пользователей и выдача карт 

26. 

ЗАО «Азербайджанские 
авиалинии», 
ЗАО «Азербайджанские 
железные дороги», 
ЗАО «Азербайджанское 
каспийское морское 
пароходство» 

предоставление информации и координация приема и выполнения заказов 

27. 
Фонд молодежи 
Азербайджанской 
Республики 

предоставление информации и поддержки по проектам, которые могут повлиять на развитие субъектов 
микро, малого и среднего предпринимательства 

28. 

Фонд «Знание» при 
Президенте 
Азербайджанской 
Республики 

предоставление информации и поддержки по проектам, которые могут повлиять на развитие субъектов 
микро, малого и среднего предпринимательства 

29. 

Фонд ипотечных и 
кредитных гарантий 
Азербайджанской 
Республики 

1. представление кредитных гарантий субъектам микро, малого и среднего предпринимательства 

2. прием обращений о субсидировании процентов по кредитам, выдаваемым субъектам микро, малого и 
среднего предпринимательства 

 

 


