


Автоматизированная Налоговая Информационная Система

АVİS

Корпоративная сеть



Обеспечение поддержки передовых

информационных технологий в развитии 

скоростной, гибкой и целенаправленной налоговой 

политики Азербайджанской Республики.

В кратчайшие сроки преобразование органов 

налоговой службы в оперативную структуру 

соответствующую международным стандартам.

Основная цель внедрения AVİS



Единое право на использование документов и 

отчетов

Одноразовый ввод информации

Платформа независимости (непринужденности)

Использование современных информационных 

технологий для интеграции в другие системы и 

базы данных.

В  AVİS обеспечено:



До AVİS

 Отсутствие Центральной Информационной 

Базы работающей в режиме  ―On-line‖ 

Программы работали локально, без взаимосвязи



Применение AVİS

Автоматизация рабочих процессов налоговых органов;

Обеспечение интеграции с органами государственного

управления и другими структурами;

Прогнозирование и проведение анализов;

Максимальное использование возможностей ИКТ.



 Делопроизводство

 «Кадры»

 Приѐм и камеральная проверка налоговых деклараций

 Учѐт результатов операций по ликвидации налоговых долгов 

 Хранение и использование личных дел налогоплательщиков

Модель выявления налогоплательщиков с целью проведения 

выездных и оперативных налоговых проверок 

 Оценка деятельности налоговых органов и налоговых 

инспекторов

 Интернет-услуги налогоплательщикам

AVİS – Основные Подсистемы



Интеграция

 Государственный Фонд Социальной  

Защиты

 Государственный Комитет Статистики

 Государственный Таможенный Комитет

Министерство Внутренних Дел

Министерство Финансов

Центральный Банк

 Банковские учреждения

 Государственная Миграционная Служба



Безопасность

Сетевая (İnternet / İntranet) безопасность базы данных от 

несанкционированного доступа обеспечивается 

современной технологией и программным обеспечением, 

отвечающая международным стандартам.

Title

Double-click to type 

notes.  Subselect "Title"

to edit the title.

Title

Double-click to type 

notes.  Subselect "Title"

to edit the title.

İnternet

İntranet



Ставки НДС:

• в 1991 году – 28%; 0%

• в 1992 году – 20%; 0%

• с 2001 года – 18%; 0%,

Применение:

•НДС регистрация - любое юридическое и физическое лицо,

занимающиеся предпринимательской деятельностью налогооблагаемые

операции которого за предыдущий 12 месяцев превышают 200 000

манатов

• Отчетный период - 1 месяц

• Депозитный счѐт НДС - 2008 год

• Э-налоговые счета-фактуры - 2010 год

Налог на добавленную стоимость

AДМИНИСТРИРОВАНИЕ НДС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ



Депозитный счѐт НДС (2008 год)

 Регламентируется Постановлением Кабинета министров

Азербайджанской Республики №– 219 от 30 декабря 2007

года «Об утверждении Правил уплаты НДС при оплате

стоимости товаров (работ и услуг), приобретенных по

электронной налоговой счет-фактуре, выданной

налогоплательщику, ведения учета на депозитном счету

НДС, движения НДС, возмещения НДС с операций,

совершаемых по этому счету, и его перечисления в

государственный бюджет»



Депозитный счѐт НДС (2008 год)

 Депозитный счет НДС — единый казначейский счет, на

котором совершаются операции, связанные с поступлением,

учетом, движением НДС и его перечислением в

государственный бюджет.

 Депозитный счет НДС открывается в Агентстве

государственного казначейства (далее—АГК). Отношения

между АГК и банком регулируются договором банковского

счета.

 Субучетный счет НДС — учетные листы, открытые в

Министерстве налогов Азербайджанской Республики с целью

ведения учета сумм НДС, поступивших на депозитный счет

НДС, по налогоплательщикам.



Депозитный счѐт НДС (2008 год)

В соответствии с Налоговым Кодексом сумма налога,

уплаченного на депозитный счет НДС и операции

выполненные в рамках такого счета на основе электронных

налоговых счет-фактурах выданных налогоплательщику

считается зачисляемой суммой НДС

Министерство Налогов создало специальное программное

обеспечение в Интернет Налоговом Управлении для

единого депозитного счета НДС и субсчета НДС

налогоплательщика.



Преимущества депозитного счета НДС

 Налогоплательщики имеют возможность осуществлять выплаты

на субсчет других налогоплательщиков, в государственный

бюджет и в таможенные органы.

 Э-оплата производится в нерабочие дни и время.

 Налогоплательщики НДС могут оплатить другие налоги в

государственный бюджет.

 Регистрация операций по НДС.

 Э-архив и система поиска по различным параметрам.

 Контроль всех платежей налоговыми органами.

 Автоматическое управление зачисляемой суммы НДС с

помощью программного обеспечения.

 Автоматический контроль за возмещаемого НДС.



Поступление средств на депозитный счет 

НДС

 Средства поступают на депозитный счет НДС из следующих

источников, но не ограничиваясь ими:

 с собственных банковских счетов налогоплательщика,

находящегося на учете НДС;

 с банковских счетов иных налогоплательщиков.

 Продавец вправе потребовать у покупателя платежный

документ, подтверждающий перечисление суммы НДС на

депозитный счет НДС.

 Банк проверяет соответствие представленных для уплаты НДС

платежных поручений требованиям настоящих Правил и иных

действующих нормативно-правовых актов.



Субсчѐт НДС

Налогоплательщик осуществляет

платежи посредством 

суб-учетного счета НДС

В суб-учетный счет иного 

налогоплательщика 

Платежи в бюджет (НДС 

и др. виды налогов)

В Государственный 

Таможенный Комитет



суб-учетный счет НДС ―B.‖

Дата Сальдо Приход Расход

20.10.2008 50.00

21.10.2008 40.00

21.10.2008 90.00

суб-учетный счет НДС    ―A.‖

Дата Сальдо Приход Расход

20.10.2008 100.00

21.10.2008 40.00

21.10.2008 60.00

Предоставление э-налоговой счѐт-фактуры

НАЛОГОВОЕ  ИНТЕРНЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ

Выплаты по операциям по НДС на депозитный 

счѐт или внутри счета дают право 

налогоплательщику на зачет НДС.

40.00
40.00

ОПЕРАЦИИ ПО СУБСЧЕТУ



ИНТЕРНЕТ НАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЯ



КОНТРОЛЬ ДС НДС
ИНТЕРНЕТ НАЛОГОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА 

ДАННЫХ

Передача информаций

Оборот и 

сумма НДС 

отмечаются в 

декларации 

НДС

НДС э- налоговой 

счет фактуры, 

депозитного счета и 

декларации 

сопоставляются 

Оплаты НДС

Предоставление  э-НСФ

Оплаты НДС

Предоставление  э-НСФ

A B



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НДС.

АНАЛИЗ РИСКОВ

 Соотношение оплаченной суммы НДС к НДС налогооблагаемому

обороту

 Соотношение начисленной суммы НДС к подлежащему

обложению НДС налогооблагаемому обороту

 Соотношение возмещенной суммы НДС к НДС

налогооблагаемому обороту

 Анализ предъявления или получения НСФ со стороны

налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты НДС

 Анализ количества уточненных деклараций по НДС

 Анализ операций, произведенных посредством депозитного счета

НДС

 И прочее.



Оплата в государственный бюджет

 Налогоплательщик с помощью известного только ему кода и

пароля входит в Интернет Налоговое Управление и осуществляет

электронные платежи

 Министерство Налогов передает соответствующую информацию в

казначейство т.е. обеспечивается транзакция аккумулируемых

средств

 Казначейство представляет информацию о средствах

Центральному банку

 Центральный банк вносит соответствующие платежи в местные

казначейства.

 Налоговые органы вводят суммы на личные учѐтные счета

соответствующих налогоплательщиков.



Оплата в государственный бюджет

 В случае если платеж в государственный бюджет с субучетного

счета НДС подтверждается налогоплательщиком в программном

обеспечении до 11:30 рабочего дня, соответствующие

документы для уплаты данных средств в государственный

бюджет представляются Министерством налогов

Азербайджанской Республики в тот же день.

 В случае если платеж в государственный бюджет с субучетного

счета НДС подтверждается налогоплательщиком в программном

обеспечении после 11:30 рабочего дня или в нерабочий день,

соответствующие документы для уплаты данных средств в

государственный бюджет представляются Министерством

налогов Азербайджанской Республики на следующий рабочий

день.



Э-налоговая счѐт-фактура

В соответствии с Налоговым Кодексом от 1 января 2010

налогоплательщик зарегистрированный для целей НДС,

должен предоставить электронную налоговую счѐт-фактуру

покупателю за поставленные товары, выполненные работы и

оказанные услуги

Постановление Кабинета Министров №156 от 28 сентября

2009-го года - Об утверждении «Правил применения, учета и

использования электронных налоговых счетов-фактур»

Действует программное обеспечение э-налоговой счѐт-

фактуры в Интернет Налоговом Управлении



Э-налоговая счѐт-фактура

 В электронной налоговой счет-фактуре отражаются следующие
сведения:

 наименование налогоплательщика и покупателя (заказчика);
 идентификационный номер налогоплательщика и покупателя 

(заказчика);
 наименование поставленного товара, выполненных работ или 

оказанных услуг;
 сумма налогооблагаемой операции, а также объем 

налогооблагаемой операции;
 размер акциза подакцизных товаров;
 размер налога, подлежащего уплате с налогооблагаемой 

операции;
 дата подачи электронной налоговой счет-фактуры;
 номер электронной налоговой счет-фактуры;
 наименование налогового органа, выдавшего регистрационное 

извещение налогоплательщика, зарегистрированного для 
целей НДС, дата выдачи и номер извещения;

 должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица, 
подписавшего электронную налоговую счет-фактуру.



                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                     

.                                                                                                                                                                                                                (ciddi hesa at blanklarının sifarişçisinin adı, VÖEN-i)                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                              ELEKTRON VERGİ HESAB-FAKTURASI 

 

                                       Seriya  HA   №   838176   “____”   ___________200____il 
Təqdim edən __________________________________________________________________________________________________________________ 

(mal təqdim edənin, işi görənin, xidmət göstərənin adı və VÖEN-i) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(bank rekvizitləri, poçt indeksi və ünvanı)   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Əlavə Dəyər Vergisi ödəyicisinin qeydiyyat bildirişini vermiş vergi orqanının adı, bildirişin verilmə tarixi və sıra sayı)  

Alıcı _________________________________________________________________________________________________________________________ 

(malı, içi, xidməti alanın (sifariçşinin) tam adı və VÖEN-i)  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(bank rekvizitləri, poçt indeksi və ünvanı)   

Əsas _________________________________________________________________________________________________________________________ 

(qaimələr, qəbzlər, çeklər, müqavilələr, təhvil təslim aktları, ödəniş sənədləri və s.)   

Əlavə qeydlər _________________________________________________________________________________________________________________ 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ciddi hesabablanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i) 
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x Yekunu x x x  x        
 

Vergi hesab-fakturasını imza 

etmiş məsul şəxsin vəzifəsi:    Müəssisənin rəhbəri ________________   ______________________                    Baş mühasib _____________     _______________________ 

                                                           (Fərdi sahibkar)                             (imza)                 (soyadı, adı, atasının adı)                                                 (imza)                 (soyadı, adı, atasının adı) 

           M.Y 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Qeyd: Bu sənəd Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Tərəfindən Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə uyğunlaşdırılmış və vergi hesab-fakturası kimi nəzərdə tutulmuşdur. 

Yalnış Əlavə Dəyər Vergisinin məqsədləri üçün qetdiyyatdan keçən şəxslər və aksizli mallar göndərən vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim edilə bilər 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Э-налоговая счѐт-фактура



Продажа

1. копия2. копия

СХЕМА Э-НАЛОГОВОЙ СЧЁТ-ФАКТУРЫ

НАЛОГОВОЕ ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ

Продавец
Покупатель

Exchange Organization

Exchange Organization

AVİS МИНИСТЕРСТВО НАЛОГОВ

Э-ящик 

продавца

Э-ящик 

Покупателя



 Затраты денег и времени на приобретение

 Информация об ликвидации, порчи и потери предоставлялись раз

в месяц

 Информация в налоговые органы передавались с задержкой на

месяц

 Информация заносилась в базу данных при предоставлении

покупателем на зачет по НДС

 Существовало много технических ошибок

 Дополнительное время и деньги на хранение и регистрацию

 Более 100 финансовых сотрудников были заняты заказами,

продажей и регистрацией

 В 2009 году были использованы более 20,0 тонн бумаги что равно

0,5 га леса

ДО Э-НАЛОГОВОЙ СЧЁТ-ФАКТУРЫ



 Экономия времени и денег

 Э-регистрация и архивизация

 Предоставление из своего офиса

 Исключена случаи потери и порчи

Минимизация ошибок

 Подпись и печать не требуются

 Интеграция с бухгалтерской системой

 Оперативный контроль

 Повышение качества камеральной проверки

 Создание централизованной базы о операций.

ПРЕИМУЩЕСТВА Э-НАЛОГОВОЙ

СЧЁТ-ФАКТУРЫ



www.taxes.gov.az


