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Протокол о Налоге на Прибыль по блоку, включающему
нефтяные месторождения Зых и Говсаны в Азербайджанской
Республике

Мукпшдцкц вфшк ьъцннцт зкштышздцк 3 тщнфик 2006-сэ il ефкшчштвц Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэ Вбмдце Туае Жшклцеш шдц Зщвкфеюэ Ецкцадцк фкфыэтвф
шьяфдфтьэжвэк, ___________________________ 2007-сш il ефкшчшвцn ефь
йфтгтi йъммцнц ьштьшж Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф Яэх мц Рбмыфт
yфефйдфкэтэт Dфчшд Oдвгхг Идщлгт Ицкзфыэ, Лцжашннфеэ, Шждцтьцыш мц
Рфышдфеэт Зфн Ибдпъыъ рфййэтвф Ыфяшжin («Ыфяшж») ецклшиштц daxil edilmişdir.

Определенные принципы, касающиеся налогообложения, содержатся в
«Соглашении о Реабилитации, Разработке и Долевом Разделе Добычи
по блоку, включающему нефтяные месторождения Зых и Говсаны в
Азербайджанской Республике», заключенном 3 ноября 2006 года между
Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики и
Подрядными Сторонами, и вступившем полностью в силу
______________________________ 2007 года («Соглашение»).

Ыфяшжшт мукпш шдц ифхдэ ьъввцфдфкэтэт рцнфеф луюшкшдьцыш ъюът Зщвкфеюэ
Ецкцадцк шдц дфяэьш штяшифеш йфнвфдфкэт нфкфвэдьфыэ мц кфяэдфжвэкэдьфыэ
ьцйыцвшдц Мукпшдцк Тфяшкштшт ьъфмштштшт кцрицкдшнш шдц Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтэт Мукпшдцк Тфяшкдшнш, Ьфдшннц Тфяшкдшнш, Вбмдце Пбькъл
Лщьшецыш мц Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Вбмдце Туае Жшклцештшт
тъьфнцтвцдцкштвцт шифкце Лщьшыышнфтэт («Лщьшыышнф») нфкфвэдьфыэ
рфййэтвф Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Тфяшкдцк Лфиштуештшт 26 аумкфд 2003-съ
шд ефкшчдш 27ы ыфндэ Ыцкцтсфьэ мукшдьшжвшк.

Кабинет Министров Азербайджанской Республики издал Распоряжение
27S от 26 февраля 2003 года по созданию Комиссии, возглавляемой
заместителем Министра по Налогам и состоящей из представителей
Министерства Налогов, Министерства Финансов, Государственного
Таможенного Комитета и Государственной Нефтяной Компании
Азербайджанской Республики («Комиссия»), для установления и
согласования с Подрядными Сторонами административных процедур,
необходимых для осуществления налоговых положений Соглашения.

Лщьшыышнф
мц
Зщвкфеюэ
Tцкцадцк
Ьцтацце
мукпшыш
рфййэтвф
___________________________ 2007-сш шд ефкшчдш иг Зкщещлщд (пцдцсцлвц
ьцетвц «Зкщещлщд» фвдфтэк) вф вфчшд щдьфйдф иг йфнвфдфкэт нфкфвэдьфыэ
ьцйыцвшдц Зкщещлщд шьяфдфьфй ъюът кфяэдэхф пцдьшждцк. Müvafig щдфкфй, иг
Зкщещлщд щтдфкэт, Ыфяшж мц Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф Лфкищршвкщпут
ацфдшннцеш шдц ифхдэ Ьцтацце мукпшыш ъякц рцк ишк Зщвкфеюэ ецкцашт шыешафвц
увцсцнш йфнвфдфкдф ифхдэ йфкжэдэйдэ фтдфжьфдфкэтэ ьъцннцт увшк.

Комиссия и Подрядные Стороны пришли к согласию подписать
Протокол с целью установления этих правил, включая данный Протокол
от _______________________________ 2007-го года (далее в тексте
«Протокол»). Соответственно этот Протокол определяет их взаимное
понимание связанное с правилами, которые будут использоваться
каждой Подрядной Стороной по Налогу на Прибыль, связанному с
Соглашением и Углеводородной деятельностью в Азербайджанской
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Республике.
Рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф Лфкищршвкщпут
ацфдшннцеш шдц ифхдэ щдьфнфт ецыцккъафе ацфдшннцеш шдц цдфйцвфк Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтэт рфьэдэйдф йцигд увшдцт йфтгтдфкэтф мц тщкьфешм фледфкэтф
гнхгт жцлшдвц ьцтацце мукпшыш бвцьцл ъюът ьцыгдшннце вфжэнэк.

Каждая Подрядная Сторона несет ответственность за уплату Налога на
Прибыль в связи с хозяйственной деятельностью в Азербайджанской
Республике, не связанной с Углеводородной деятельностью в
соответствии с общепринятыми законами и нормативными актами
Азербайджанской Республики.

1. Мукпш егегдьфыэ

1. Удержание налогов

1.1.

Ьцтацце мукпшыш Мукпшнц сцди щдгтфт ьцтаццевцт Мукпш йщнгдфт
яцкцкдцкш юэчьфйдф, 2.1 ицтвштвц иг еукьштдцкшт ьъцннцт увшдшвшнш мц
рцсьдцкштшт руыфидфтвэхэ йфнвфнф гнхгт щдфкфй рцк ишк Ецймшь
шдштвц рцк ишк Зщвкфеюэ ецкцавцт шншкьш вбкв афшяц (24%) ицкфицк
ецыише увшдьшж вцкцсцвц егегдгк.

1.1. Налог на Прибыль удерживается с Налогооблагаемой Прибыли, с

1.2.

Иг Зкщещлщдвф, Ыфяшжвц мц щтф вфшк шьяфдфтьэж Зкщещлщддфквф
пбыецкшдцт рфддфк шыешытф щдьфйдф, рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца мц Цьцдшннфе
жшклцеш нфдтэя Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц ифхдэ иъеът Мукпшдцквцт
фяфв увшдьцл ръйгйгтф ьфдшлвшк.

1.2. За исключением случаев, указанных в Протоколе, Соглашении и в

Ецймшь шдш цкяштвц Зщвкфеюэ ецкцац мц нф Цьцдшннфе жшклцештц Шлшйфе
мукпшйщньфтэт фкфвфт йфдвэкэдьфыэ рфййэтвф Ьъйфмшдцтшт ецеишй
увшдвшнш рфддфквф, Шлшйфе мукпшйщньфтэт фкфвфт йфдвэкэдьфыэ
рфййэтвф Ьъйфмшдц Мукпшдцквцт фяфв уеьцнц вфшк пъяцжедцкш ецьшт
уеьцл ъюът ръйгйгтф ьфдшл щдгк.

1.3. В случаях применения за Календарный год Контракта о

1.3.

вычетом налогооблагаемых убытков по фиксированной ставке в
двадцать четыре процента (24%), на условиях, определяемых и
вычисляемых в пункте 2.1, с каждой Подрядной Стороны за
каждый Календарный год.
подписанных относительно этого Соглашения Протоколах,
Подрядная Сторона и Операционная Компания обладают правом
быть освобожденными от всех Налогов только в связи с
Углеводородной деятельностью.
предотвращении двойного налогообложения Подрядной Стороны,
или Операционной Компании, такой Контракт о предотвращении
двойного налогооблажения имеет право применения льгот об
освобождении от Налогов.

2. Мукпш йщнгдфт ьцтаццешт / ( яцкцкшт ) руыфидфтьфыэ

2. Расчет налогооблагаемой прибыли/убытка

2.1.

2.1.

Ецймшь шдш ъюът Зщвкфеюэ ецкцашт “Мукпш йщнгдфт ьцтацце”ш, мц нф иг
2

«Налогооблагаемая прибыль», или если эта сумма с минусом –
2

Zığ və Hövsan Neft Yataqlarının Daxil Oldugu Blok üzrə Mənfəət Vergisi haqqında Protokol

ьцидцх ьцташвшкыц - «Мукпш йщнгдфт яцкцк»ш, (рцьюштшт «Мукпш
йщнгдфт ьцтацце/(яцкцк)» фвдфтэк) рцк ишк Зщвкфеюэ Лфкищршвкщпут
ацфдшннцеш шдц ифхдэ пцдшк мц ьцыкцадцкш ъякц ацквш зфнэтф гнхгт щдфкфй
фжфхэвфлэ йфнвфвф ьъцннцт увшдшк мц руыфидфтэк:

Ыфеэждфквфт цдвц увшдцт пцдшк
Вшпцк пцдшкдцк
Ьцтацце мукпшыштшт Ъьгьг Ецыршр
Ъьгьш пцдшк
Ьцыкцадцк
Фьщкешяфышнф
Ьцыкцадцк

ч.чч
ч.чч
ч.чч
ч.чч
(ч.чч)
(ч.чч)
(ч.чч)

Сфкш шдшт Мукпш йщгндфт
ьцтаццеш/(яцкцкш)
Луюьшж шждцкшт
Мукпш йщнгдфт яцкцк

ч.чч
(ч.чч)
ч.чч
(ч.чч)

Сфкш Ецймшь шдштвц Ьцтацце мукпшыш егегдьфдэ
Мукпш йщнгдфт ьцтацце / (тбмицеш Ецймшь
шдштц беъкъдцт мукпш йщнгдфт яцкцк)

ч.чч

Протокол о Налоге на Прибыль по блоку, включающему нефтяные месторождения Зых
и Говсаны

«Налогооблагаемый
убыток»
(также
называется
«Налогооблагаемая прибыль/убыток») Подрядной стороны
определяется и рассчитывается согласно индивидуальной доле по
доходам и расходам, связанным с Углеводородной деятельностью
каждой Подрядной Стороны:

Доход от продаж
Другие доходы
Валовая корректировка налога на прибыль
Общий доход
Расходы
Амортизация
Удержания

x.xx
x.xx
x.xx
x.xx
(x.xx)
(x.xx)
(x.xx)

x.xx
(x.xx)

Налогооблагаемая прибыль/убыток текущего года

x.xx

Налогооблагаемый убыток прошлых работ

(x.xx)

Налогооблагаемая прибыль, с которой должен удерживаться
налог на Прибыль в текущем Календарном году/
(Налогооблагаемый убыток, переносящийся в очередной
Календарный год)
x.xx

Иг Зкщещлщдгт ьцйыцвдцкш ифчэьэтвфт «Сфкш шдвц Мукпш йщнгдфт
ьцтацце/(яцкцк)» ицкцицквшк: Ыфеэжвфт цдвц увшдцт пцдшкдцк, 3-съ
Ицтвштвц ьъцннцт увшдшвшнш мц руыфидфтвэхэ лшьш, ъыецпцд 4-съ
Ицтвштвц ьъцннцт увшдвшнш мц руыфидфтвэхэ лшьш Вшпцк пцдшкдцк
ъыецпцд 5-сш Ицтвштвц ьъцннцт увшдвшнш мц руыфидфтвэхэ лшьш
3

С точки зрения целей этого Протокола «Налогооблагаемая
прибыль/убыток» текущего года равна: Доходы от продаж, как
определено и рассчитано в Пункте 3, плюс другие доходы как
определено и рассчитано в Пункте 4, плюс Валовая корректировка
налога на прибыль, как определено и рассчитано в Пункте 5,
3
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Ьцтацце мукпшыштшт Ъьгьш Ецыршр вуьцлвшк; ьштгы 6-сэ Ицтвштвц
ьъцннцт увшдвшнш мц руыфидфтвэхэ лшьш Ьцыкцадцк, ьштгы 7-сш
Ицтвштвц ьъцннцт увшдвшнш мц руыфидфтвэхэ лшьш Фьщкешяфышнф
вуьцлвшк.

минус удержания как определено и рассчитано в Пункте 6, минус
Амортизация, как определено и рассчитано в Пункте 7.

2.2.

Сфкш шдшт Мукпш йщнгдфт ьцтаццеш/(яцкцкш) руыфидфтфклцт Зщвкфеюэ
ецкцашт пцдшк мц чцксдцкштшт рцк ишк ьфввцыш нфдтэя ишк вцац тцяцкц
фдэтэк.

2.2. При расчете Налогооблагаемой прибыли/убытка за Текущий год,

2.3.

Сфкш шдшт Мукпш йщнгдфт ьцтаццеш/(яцкцкш) руыфидфтфклцт Ыфеэжвфт
цдвц увшдцт пцдшкшт, Вшпцк пцдшкдцкшт мц Юэчэдьфдфкэт иъеът ьфввцдцкш
Ыфяшжшт Йгммцнцьштьц ефкшчштвцт (22 тщнфик 2000-сш шд) уешифкцт
Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф ецеишй увшдвшнш лшьш лфыыф ьцвфчшддцкш
мц ьцчфкшсдцкш ьуещвг ъякц йунв щдгтгк. Иг Зкщещлщдгт ьцйыцвдцкш
ифчэьэтвфт иг ьуещв ьърфышифе гющегтгт фзфкэдьфыэ ьуещвг
вуьцлвшк лш, иг яфьфт:

2.3. При расчете Налогооблагаемой прибыли/убытка за текущий год

каждая статья доходов и
учитывается только один раз.

расходов

Подрядной

Стороны

все статьи доходов от продаж, других доходов и удержаний
отмечаются по методу кассовых приходов и расходов,
применяемых в Азербайджанской Республике со времени
вступления в силу Соглашения (22 ноября 2000-го года). С точки
зрения целей этого Протокола этот метод означает метод ведения
бухгалтерского учета и тогда:

2.3.1.

Пцдшк щ Ецймшь шдштвц ицнфт увшдшк лш, рцьшт шдвц щ,
афлешлш щдфкфй мц нф вщдфнэыэ шдц згд мцыфшедцкш ащкьфыэтвф
(ашяшлш ащкьфвф мц нф Зщвкфеюэ ецкцашт ифтл руыфиэтф
лбюъкьц ащкьфыэтвф) мц нф щтдфкэт улмшмфдутеш лшьш, мц
нфчгв вшпцк ьъдлшннце ащкьфыэтвф цдвц увшдьшжвшк.
Зщвкфеюэ ецкцашт Мукпш йщнгдфт ьцтаццештш/(яцкцкштш)
руыфидфьфй ьцйыцвшдц, Цьцдшннфе жшклцеш ецкцаштвцт цдвц
увшдцт пцдшк, рцьшт пцдшкшт Цьцдшннфе жшклцеш ецкцаштвцт
афлешлш щдфкфй мц нф вщдфнэыэ шдц фдэтвэхэ път Зщвкфеюэ
ецкцашт цдвц уевшнш пцдшк лшьш тцяцкц фдэтэк.

2.3.1.

Доход декларируется в тот год, когда он был получен
фактически или косвенно в форме денежных средств
(физически или путем перечисления на банковский счет
Подрядной Стороны) или как их эквивалент, или в
другой форме собственности. С целью расчета
налогооблагаемой прибыли/убытка Подрядной Стороны
Доход, полученный Операционной Компанией, в день
фактического или косвенного получения этого дохода
Операционной Компанией учитывается как доход,
полученный Подрядной Стороной.

2.3.2.

Юэчэдьфдфк щ Ецймшь шдштвц рцнфеф луюшкшдшк лш,
юэчэдьфдфкэт фьщкешяфышнф юэчэдьфдфкэ щдвгхг мц пцдшкшт
вфрф фнвэт шафвц увшдвшнш вшпцк мфче ьъввцештц фшв
увшдвшнш рфддфк шыешытф щдьфйдф, рцьшт шдвц ьъмфашй мц
афлешлш юцлшдьшж ьцыкцадцк згд мцыфшедцкш мц нф щтдфкэт

2.3.2.

Вычеты производятся в тот Календарный Год, в котором
понесенные соответствующие и фактические расходы
были оплачены (физически или с банковского счета
Подрядной Стороны), в виде денежных средств или как
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улмшмфдутеш лшьш мц нфчгв вшпцк ьъдлшннце ащкьфыэтвф
бвцтшдьшж щдыгт (ашяшлш ащкьфвф мц нф Зщвкфеюэ ецкцашт
ифтл руыфиэтвфт). Зщвкфеюэ ецкцашт Мукпш йщнгдфт
ьцтаццештш/(яцкцкштш) руыфидфьфй ьцйыцвшдц, Цьцдшннфе
жшклцеш ецкцаштвцт бвцтшдцт ьцыкцадцк, рцьшт ьцыкцадцкшт
фьщкешяфышнф юэчэдьфдфкэ лшьш ифжйф ьъввцец луюшкшдьцдш
щдвгхг рфддфк шыешытф щдьфйдф, ьъмфашй мц афлешлш
ьцыкцадцкц пбкц Цьцдшннфе жшклцеш ецкцаштвцт афлешлш
щдфкфй бвцтшдвшнш път Зщвкфеюэ ецкцашт рцнфеф луюшквшнш
юэчэдьфдфк лшьш тцяцквц егегдгк.

2.3.3.

Мукпш йщнгдфт ьцтаццеш/(яцкцкш) руыфидфьфй ьцйыцвшдц
иъеът ьцидцхдцк мфршв – ишк (1) Вщддфкф йцвцк
нгмфкдфйдфжвэкэдф ишдцк.

их эквивалент, или в другой форме собственности, (за
исключением случаев, когда вычеты являются
амортизационными и когда их относят к другому
времени, когда доход выражается более четко). Для
расчета налогооблагаемой прибыли/убытков Подрядной
Стороны,
расходы,
оплаченные
Операционной
Компанией, за исключением случаев, когда эти расходы
должны переноситься как амортизационные на другое
время,
учитываются как вычеты, осуществленные
Подрядной Стороной, в день фактической оплаты
Операционной Компанией по соответствующим и
фактическим расходам.
2.3.3.

С целью расчета налогооблагаемой прибыли/убытка все
суммы могут округляться до единицы – до 1-го (одного)
Доллара.

3. Ыфеэждфквфт вфчшдщдьфдфк

3. Доходы от продаж

3.1.

«Ыфеэжвфт цдвц увшдцт пцдшк» Ецймшь шдш цкяштвц Зщвкфеюэ ецкцашт
фжфхэвфлэ 3.2 мц 3.3 ицтвдцкштшт ьъввцфдфкэтф цьцд уеьцл жцкешдц,
Лфкищршвкщпутдцкшт ыфеэжэтвфт цдвц увшдцт пцдшкшт рцсьш вуьцлвшк.

3.1. «Доходы от продаж» означают объем доходов Подрядной

3.2.

Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш тцешсцыштвц рфышд увшдцт Лфкищршвкщпутдцк
ьъифвшдц мц нф ымщз цьцдшннфеэ зкувьуеш щдфкыф, щ яфьфт Ыфеэжвфт
цдвц увшдцт пцдшк, Ецймшь шдш цкяштвц рцьшт Зщвкфеюэ ецкцашт
ьъифвшдц мц нф ымщз цьцдшннфеэ тцешсцыштвц цдвц увшдьшж
Лфкищршвкщпутдцкшт ыфеэжэтвфт цдвц уевшнш пцдшк ьцидцхш лшьш
ьъцннцт увшдшк.

3.2. Если Углеводороды добытые в результате Углеводородной

3.3.

Ыфеэжвфт цдвц увшдцт пцдшкшт ьцидцхш ьъцннцт увшдцклцт фжфхэвфлэ

3.3. При определении суммы доходов от продаж применяются

5

Стороны от продажи Углеводородов за Календарный год, при
условии соблюдения положений нижеуказанных пунктов 3.2 и 3.3
деятельности станут предметом обменных операций, или операций
по свопу, в этом случае доход полученный от Продажи
определяется как сумма доходов этой Подрядной Стороны за
Календарный год, полученная от продажи Углеводородов,
приобретенных в результате обменных операций, или от операций
по свопу.
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зкштышздцк ецеишй увшдшк:

нижеуказанные принципы:

3.3..1.

Лфкищршвкщпутдцкшт лщььукышнф сцрцевцт ьъыецйшд
ыфеэжэтвф – рцьшт Зщвкфеюэ ецкцашт ыфевэхэ ьцрыгдгт
афлешлш йшньцеш Ыфеэжвфт цдвц увшдцт пцдшк лшьш вфчшд увшдшк.

3.3.1.

При коммерчески независимой продаже Углеводородов
фактическая цена продаваемого такой Подрядной
Стороной продукта включается как доход полученный от
Продажи.

3.3.2.

Чфь туаешт лщььукышнф сцрцевцт йункш-ьъыецйшд
ыфеэжэтвф, Ыфеэжвфт цдвц увшдцт пцдшк лшьш вфчшд увшдцт
пцдшкшт рцсьш щтгт ыфеэдвэхэ Ецймшь къиъ цкяштвц иудц
Чфь туае ъюът «Здфееы Щндйкфь»эт тцжкштвц пбыецкшдцт
лщььукышнф сцрцевцт йункш-ьъыецйшд ыфеэж тцешсцыштвц
щкеф йшньцедц ыфеэдфт Чфь туаешт вцнцкштшт ьъцннцт
увшдьцыш шдц руыфидфтэк. Цпцк тцжквц иг йшньце
пбыецкшдьшкыц, щ яфьфт Ыфеэжвфт цдвц увшдцт пцдшк
лщььукышнф сцрцевцт йункш-ьъыецйшд ыфеэж тцешсцыштвц
ыфеэдфт Чфь туаешт Ецймшь къиътвц ФКВТЖ мц Зщвкфеюэ
ецкца шдц кфяэдфжвэкэдфт ъю (3) тъьгтц тбмъ ъюът «Здфееы
Щндйкфь»вф вцкс увшдьшж чъыгыш АЩИ йшньцедцкштшт щкеф
лцьшннцеш шдц ьъцннцт увшдцт вцнцкш шдц, Ыфяшжшт 15.1
ицтвштвц пбыецкшдвшнш лшьш Чфь туаешт лунашннцештш,
тбмътъ, рцсьштш, Ыфяшж ьцтецйцыштц тцйд увшдьцыштц
юцлшдцт чцксдцкш тцяцкц фдьфйдф руыфидфтэк.

3.3.2.

При коммерчески зависимой продаже сырой нефти
объем дохода включенного как доход, полученный от
Продажи, вычисляется определением стоимости сырой
нефти продаваемой по средней цене в результате
зависимой продажи, показанной в издании «Платтс
Ойлграмм» для такой сырой нефти в течение
календарной четверти, в которой она продается. Если в
издании эта цена не указывается, в таком случае доход,
полученный от Продажи вычисляется по стоимости,
определяемой по среднему числу опубликованных в
«Платтс Ойлграмм» специальных цен ФОБ для 3-х (трех)
согласованных в Календарном году с ГНКАР и
Подрядной Стороной пробных видов, проданных в
результате зависимой продажи сырой нефти, с учетом
качества, вида, объема, затраченных расходов на
транспортировку до пункта Соглашения, как указано в
пункте 15.1 Соглашения.

3.3.3.

Ыцкицые ецишш йфяэтэт лщььукышнф сцрцевцт йункшьъыецйшд ыфеэжэтвф, Ыфеэжвфт цдвц увшдцт пцдшк лшьш вфчшд
увшдцт пцдшкшт рцсьш лщььукышнф сцрцевцт йункш-ьъыецйшд
ыфеэж тцешсцыштвц Ыфяшжшт 15-сш Ьфввцыштц гнхгт щдфкфй
иунтцдчфдй зкфлешлфвф вфрф ющч ецеишй щдгтфт
йшньцейщньф зкштышздцкш цыфыэтвф, ифяфкэ, тбмъ,
лунашннцеш мц рцсьш, тцйдуеьцтш мц вшпцк ьъмфашй фьшддцкш
тцяцкц фдьфйдф ФКВТЖ мц Зщвкфеюэ ецкца фкфыэтвфлэ

3.3.3.

При коммерчески зависимой продаже Свободного
природного газа объем дохода, вносимого как доход,
полученный с Продажи, вычисляется путем определения
стоимости Свободного природного газа, продаваемого по
цене определенной по согласованию между ГНКАР и
Подрядной стороной с учетом рынка, вида, качества и
объема, транспортировки и других факторов на основе
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кфяэдфжьф шдц ьъцннцт щдгтфт йшньцец ыфеэдфт Ыцкицые
ецишш йфяэт вцнцкштшт ьъцннцт увшдьцыш нщдг шдц
рцыфидфтэк.
3.3.4.

Ыфеэжвфт вфчшд щдфт пцдшк лщььукышнф сцрцевцт йункшьъыецйшд ыфеэжвф, ФКВТЖ мц Зщвкфеюэ ецкца фкфыэтвф
ифхдфтьэж Ыфяшжц цыфыцт мц иг Зкщещлщдгт 3.3.2. мц нф
3.3.3. ицтвдцкштц гнхгт щдфкфй ьъцннцт увшдцт йшньцедц
ыфеэдфт Лфкищршвкщпутдцкшт вцнцкштшт ьъцннцт увшдьцышдц
руыфидфтфтвф, иудц йшньце лщььукышнф сцрцевцт йункшьъыецйшд ыфеэжэт йшньцеш руыфи увшдшк мц Ыфеэжвфт вфчшд
щдфт пцдшк тцешсцыштвц цдвц увшдцт ьцидцхдц ифхдэ, 16.5.2.
ицтвштвц ьъцннцт увшдвшнш лшьш, Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт
кцыьш ьцтицдцквцт фдвэхэ ьцдгьфеф цыфыцт нфдфт
тцешсцыштвц Ьцтаццешт пшядцвшдьцыштш пбыецкцт рфддфк
шыешытф щдьфйдф, Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт ецкцаштвцт шввшф
шкцдш ыъкъдьцьцдшвшк.

наиболее применяемых в мировой практике принципов
ценообразования согласно 15-ой Статье Соглашения.
3.3.4.

В случае коммерчески зависимой продажи, при
вычислении дохода, поступающего с Продажи с
определением стоимости продаваемых Углеводородов на
основе заключенного Соглашения между ГНКАР и
Подрядной стороной и согласно пунктам 3.3.2 или 3.3.3,
такая цена считается ценой коммерчески зависимой
продажи и за исключением выявленных Министерством
по Налогам на основе официальных сведений случаев
сокрытия Прибыли с помощью обмана, не должно
выдвигаться никаких исков со стороны Министерства по
Налогам, связанных с суммой полученной в результате
дохода с Продажи, как определено в пункте 16.5.2.

4. Вшпцк пцдшкдцк

4. Другие доходы

4.1.

«Вшпцк пцдшкдцк», 4.3 ицтвштшт ьъввцфдфкэтф гнхгт щдфкфй
Лфкищршвкщпут ацфдшннцештшт пувшжштвц Зщвкфеюэ ецкцашт цдвц уевшнш
мцыфшедцкшт рцк рфтыэ ьцидцхдцкш лшьш ьъцннцт щдгтгк.

4.1. «Другие доходы» определяются согласно положениям пункта 4.3,

4.2.

Фжфхэвф пбыецкшдцт пцдшк тбмдцкш рцк рфтыэ ишк Зщвкфеюэ ецкцашт цдвц
уевшнш, лщтлкуе жцлшдвц Вшпцк пцдшкдцк ецкшаштц фшв увшдцт ьцидцхдцк
дфлшт игтдфкдф ьцрвгвдфжьфвфт фжфхэвфлэдфк фшв увшдшк:

4.2. Нижеуказанные виды доходов относят к нижеследующим суммам,

как какая-либо сумма средств, полученных Подрядной стороной в
ходе Углеводородной деятельности.
полученным Подрядной стороной, конкретно относимым к
определению другие доходы, но не ограниченным этим:

4.2.1.

sэхщкеф varidatı;

4.2.1.

страховые поступления; и

4.2.2.

vфднгеф цьцдшннфедфкэтвф цдвц увшдцт пцдшкдцк; və

4.2.2.

реализованные доходы от валютных операций; и

4.2.3.

Ыфяшжшт 16.3(ф) мц (и) ицтвдцкштin müddцalaкэna гнхгт

4.2.3.

суммы, полученные согласно пунктам 16.3(а) и (b) из
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щдфкфй Дцхмуеьц шждцкш ащтвгтвфт фдэтфт ьцидцхдцк; və

Фонда ликвидационных работ; и

4.2.4.

Ыфяшжшт 16.3(у) ицтвштin müddəalarına гнхгт щдфкфй
Дцхмуеьц
шждцкш
ащтвгтвфлэ
шяфаш
мцыфшедцкшт
ибдъжвъкъдьцыштвцт цдвц увшдцт ьцидцхдцк; və

4.2.4.

суммы, полученные по положениям
распределение
избыточных
средств
ликвидационных работ; и;

4.2.5.

fфшя пцдшкдцкi; və

4.2.5.

доходы от процентов;

4.2.6.

mфдпбтвцкцтдцквцт, фмфвфтдэй шыеурыфд увцтдцквцт мц нф
щтдфкэт фпутедцкштвцт йъыгкдг ьфеукшфддфкф мц нф
фмфвфтдэхф пбкц фдэтфт ьцидцхдцк; мц

4.2.6.

суммы, полученные от поставщиков, изготовителей
оборудования или их агентов в связи с дефектными
материалами или оборудованием; и

4.2.7.

oинуледцквцт мц нф штеуддулегфд ьъдлшннцевцт шыешафвцнц
пбкц, чшвьце рфййэ лшьш фдэтфт, ьфеукшфддфкэт ыфеэжэтвфт
мц нф юфкеук рфййэ щдфкфй цдвц увшдцт ьцидцхдцк; мц

4.2.7.

суммы, полученные за пользование объектами или
интеллектуальной собственностью, в качестве оплаты за
услуги, продажи материалов или за чартерный наем; и

4.2.8.

Цммцдсцвцт ФКВТЖ ецкцаштвцт бвцтшдцт мц Зщвкфеюэya
йфнефкэдфт мц иг Зщвкфеюэ ецкцаштвцт ФКВТЖ-yц цмцяш
бвцтшдьцнцсцнш ецйвшквц Ьцтацце мукпшыштшт пукш
йфнефкэдьфыэ. ФКВТЖ бя мукпш йщнгдфт ьцтаццештш
руыфидфнфт яфьфт Ьцтацце мукпшыштвцт рцьшт ьцидцхш
tutьфй səlahiyyətinə ьфдшлвшк.

4.2.8.

возвраты Налога на прибыль, ранее уплаченного ГНКАР
и возвращенные Подрядной стороне в случае, если
ГНКАР не была компенсирована такой Подрядной
Стороной. ГНКАР вправе вычесть такую сумму Налога
на
прибыль
при
расчете
своей
собственной
налогооблагаемой прибыли.

4.3. Иг şərtlə ki, Зщвкфеюэ Tцкцашт цдвц уевшнш фжфхэвфki ьцидцхдцк Вшпцк
Gцдшкдцкц salınmasın:

16.3(е) на
в
Фонде

4.3. При условии, однако, что в Другие доходы не включаются
следующие суммы, полученные Подрядной Стороной:

4.3.1.

kфкищршвкщпутдцк ыфеэжэтвфт цдвц увшдцт ьцидцхдцк; мц

4.3.1.

суммы, полученные от продажи Углеводородов; и

4.3.2.

bг Зкщещлщдгт 7.5 мц 7.6 ицтвдцкштвц ифжйф сък nəzərdə
tutulanlar шыешытф edilməklə, Цыфы Fщтвдфкэт ыфеэжэтвфт
цдвц увшдцт ьцидцхдцк;

4.3.2.

за исключением предусматриваемого иначе в пунктах 7.5
и 7.6, суммы, полученные от продаж Фиксированных
активов; и

4.3.3.

kкувше жцлдштвц фдэтфт ьцидцхдцк мц нф Зщвкфеюэ Tцкцац

4.3.3.

суммы,

8

полученные
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в
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мукшдцт згд мцыфшедцкш; və

предоставленные
средства; и

Подрядной

Стороне

денежные

4.3.4.

bu Sazışın şərtləri altında meydana çıxan hцк рфтыэ ишк
Зщвкфеюэ ецкцашт ръйгй мц брвцдшлдцкштшт ыфеэжэтвфт цдвц
olunan ьцидцхдцк; мц

4.3.4.

суммы, полученные от продаж любых прав и
обязательств Подрядной Стороны, возникающих в
соответствии с настоящим Соглашенем; и

4.3.5.

vукпшдцкшт йфнефкэдьфыэndan цдвц увшдцт ьцидцхдцк мц нф
Зщвкфеюэ ецкцашт öz Щкефй жшклцеinвцт фдвэхı вшмшвутвдцк;
və

4.3.5.

суммы, полученные в качестве возврата Налогов или в
качестве дивидендов, полученных Подрядной Стороной
от Аффиллированной Компании такой Подрядной
Стороны; и

4.3.6.

Зщвкфеюэ ецкцашт (мц нф щтгт Щкефй жшклцештшт) юцлвшнш
чцксдцкдц ифхдэ лщьзутыфышнф жцлдштвц мц нф ифжйф жцлшдвц
фдэтьэж ьцидцхдцк – Зщвкфеюэ ецкцашт Мукпш Qoyulan
Mцтаццеш мц нф Мукпш Qщнгдфт Zцкцкш руыфидфьфй
ьцйыцвдцкш ъюът Юэчэдьфдфк лшьш ифчвэхэ иудц чцксдцкшт
ьцидцхдцкштвцт цдфмц ьцидцхдцк (иудц рфдвф Зщвкфеюэ
ецкца иг сък шяфаш ьцидцхдцкц вфрф рцьшт ьцйыцвдцк ъюът
Юэчэдьфдфк лшьш ифчьэк мц иг Зкщещлщдгт 7.4 ицтвштdц
göstərilən saldo 6.2 ицтвштdц müəyyən edilənlər daxil
olunmadan müvafig şəkildə təshih edilməlidir; və

4.3.6.

суммы, полученные в качестве компенсации, или же в
ином качестве, в связи с понесенными Подрядной
Стороной (или ее Аффиллированной Компанией)
расходами сверх сумм таких расходов, рассматриваемых
Подрядной Стороной как Вычеты для целей подсчета
Налогооблагаемой прибыли или Налогооблагаемого
убытка (в этом случае величина таких избыточных сумм
далее не рассматривается Подрядной Стороной как
Вычеты для этих целей, и оговоренное в пункте 7.4
сальдо подлежит соответствующей корректировке), не
включая статьи, перечисленные в пункте 6.2; и

4.3.7.

цдвц увшдьшж, Зщвкфеюэ Tцкцашт ефь ыцкцтсфьэтвф щдьфнфт
мц рцьшт Зщвкфеюэ Tцкцашт ыцкмцештш фкеэкьфнфт
ьцидцхдцк; мц

4.3.7.

полученные суммы, не находящиеся в свободном
распоряжении Подрядной Стороны и не увеличивающие
ее богатство; и

4.3.8.

Ьцтацце Vукпшыш tutulan пцдшкдцк.

4.3.8.

доходы, по которым ранее взимается Налог на прибыль.

5. Ьцтацце мукпшыштшт Ъьгьш Ецыршр
9

5. Валовая Корректировка Налога на Прибыль
9
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5.1.

«Ьцтацце Мукпшыштшт Ъьгьш Ецыршр» иг Зкщещлщдгт 14.1 ицтвштц
гнхгт щдфкфй Ецймшь шдш ъюът Зщвкфеюэ ецкцашт ьцтаццештвцт
ФКВТЖ-шт рцьшт Зщвкфеюэ ецкца ъюът мц щтгт фвэтвфт бвцвшнш
Ьцтацце мукпшыштшт ъьгьш ьцидцхштц ицкфицк ьцидцх лшьш
ьъцннцт увшдшк. Иг сък Ьцтацце мукпшыштшт вцкцсцыш иудц Ецймшь шдш
ъюът Зщвкфеюэ ецкцашт Мукпшнц сцди щдгтфт ьцтаццештшт шншкьш вбкв
(24) афшяштц ицкфицквшк.

5.1. «Валовая корректировка Налога на прибыль» согласно пункту 14.1

ФКВТЖ рцк Ецймшь шдш ъюът рцк Зщвкфеюэ ецкца фвэтвфт Вбмдце
иъвсцыштц Вщддфкдф Ьцтацце Мукпшыштш, щ съьдцвцт йфифйсфвфт
руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыштш мц щтдфкф фшв щдфт, рцьшт Ьцтацце
мукпшыштшт мц нф йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыштшт
мфчеэтвф бвцтшдьцьцыш тцешсцыштвц йщнгдфт афшядцкш, сцкшьцдцкш мц
ьъфьшдцдцкш (Зщвкфеюэ ецкцашт дфяэьш ицнцттфьцтш мфчеэтвф
рфяэкдфьфй шйешвфкэтвф щдьфьфыэ тцешсцыштвц йщнгдфт афшядцк шыешытф
увшдьцлдц) бвцншк. Цпцк ФКВТЖ мфчеэтвф Ьцтацце мукпшыштш
бвцьшкыц, Ьцтацце мукпшыштшт пус бвцтшдьцыш тцешсцыштвц йщнгдьгж
рцк рфтыэ бвцтшдьцдш афшя мц нф сцкшьцдцкшт цмцяштш Зщвкфеюэ
Ьцтацце лфкищршвкщпутдцкш зфнэтвфт бвцншк. Игтгтдф ФКВТЖ
Зщвкфеюэ ецкцадцкдц яцьфтце мукшк лш, рцк Зщвкфеюэ ецкцашт Ьцтацце
мукпшыштш, щ съьдцвцт, нгчфкэвф пбыецквшнш лшьш, щтф фшв афшядцкш мц
сцкшьцдцкш Вбмдце иъсцыштц Ыфяшж ъякц ФКВТЖ–ц юфефсфй
Лфкищршвкщпутдцкшт ыфеэжэтвфт цдвц увшдцт мфкшвфевфт
ишкштсш
тбмицвц бвцнцсцлвшк. ФКВТЖ Ыфяшжшт 14.3(а) ицтвштвц тцяцквц
егегдвгхг лшьш, иудц бвцтшж ъюът Мукпш Тфяшкдшнштшт ьъмфашй
Зщвкфеюэ ецкцац кцыьш йциядцк мукьцыштш ецьшт увшк. Зщвкфеюэ
ецкцадцквцт рцк рфтыэ ишкштшт ыщкхгыг фдэтвэхвфт ыщткф щт (10) път
цкяштвц рцьшт Зщвкфеюэ ецкцац ФКВТЖ-шт цммцдлш съьдцвц фвэ
юцлшдцт брвцдшлдцкштц гнхгт щдфкфй Вбмдце иъвсцыштц мцыфшешт
рцйшйцецт луюшкшдвшнштш ецывшйдцнцт ыцтцв (Зщвкфеюэ ецкцадцкшт рфьэыэ
ъюът ьцйигд ащкьфвф) ецйвшь увшк. ФКВТЖ-шт пцдшкдцкштц мц нф
ьцтаццештц фшв ФКВТЖ Ыфяшжшт 14.2. ицтвштц гнхгт щдфкфй
Зщвкфеюэ ецкцадцквцт рцк ишкштшт цмцяштц мц щтдфкэт фвэтвфт бвцьшж

5.2. ГНКАР

5.2.

10

данного Протокола определяется как сумма равная общей сумме
налога на прибыль уплаченной со стороны ГНКАР с прибыли
Подрядной Стороны за Календарный год для этой Подрядной
Стороны или от ее имени. Ставка такого налога на Прибыль равна
24-и (двадцати четырем) процентам налогооблагаемой прибыли
Подрядной Стороны за такой Календарный год.
за каждый Календарный год уплачивает в
Государственный бюджет от имени Подрядной Стороны налог на
Прибыль, в том числе предварительно рассчитанный налог на
Прибыль в Долларах и относящиеся к ним наложенные проценты,
штрафы и денежные проценты (за исключением процентов,
наложенных на Подрядную Сторону за несостоятельность
своевременно
подготовить
нужную
декларацию),
за
несвоевременную уплату этого налога на Прибыль, или
предварительно рассчитанного налога на Прибыль. Если ГНКАР
своевременно не уплачивает налог на Прибыль, Подрядчик
компенсирует все наложенные проценты и штрафы за
несвоевременную уплату налога на Прибыль, из своей
прибыльной доли Углеводородов. Этим ГНКАР дает гарантию
Подрядным Сторонам, что оплатит в первую очередь налог на
Прибыль, в том числе проценты и штрафы по нему каждой
Подрядной стороны из поступлений от продажи причитающихся
ГНКАР Углеводородов. Как предусмотрено в пункте 14.3(f)
Соглашения, ГНКАР обеспечивает выдачу соответствующей
Подрядной стороне официальных квитанций за такой платеж
Министерством по Налогам. В течение 10 (десяти) дней после
получения запроса от какой либо Подрядной стороны, этой
Подрядной стороне выдается документ (в форме приемлемой для
всех Подрядных сторон) подтверждающий, что действительно в
государственный бюджет уплачены средства, согласно указанным
в предыдущем предложении обязательствам ГНКАР. По
10
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щдвгхг Ьцтацце мукпшыштш ишкифжф мц нф вщдфнэыэ шдц руыфиф
фдьфьфдэвэк. ФКВТЖ, Ьцтацце мукпшыштвцт йфнефкэдфт ьцидцхдцкш
(рцк рфтыэ Зщвкфеюэ ецкцашт бвцвшнш Ьцтацце мукпшыш мц сцкшьцдцквцт
йфнефкэдфт ьцидцхдцк шыешытф увшдьцлдц) рцк Зщвкфеюэ ецкцашт фвэтвфт
мц щтгт цмцяштц фдьфй мц бяътвц ыфчдфьфй шчешнфкэтф ьфдшлвшк;
ФКВТЖ йфнефкэдфт иг ьцидцхдцкш фдьфхэ рфййэтвф ьъмфашй
Зщвкфеюш ецкцадцкц ецывшйувшсш ыцтцв мукшк.

отношению к доходам или прибыли ГНКАР, согласно пункту 14.2
Соглашения, ГНКАР не должен учитывать непосредственно или
косвенно налог на Прибыль уплаченный за каждого из Подрядных
сторон или от их имени. ГНКАР имеет право получить и
сохранить у себя возвращенные от налога на Прибыль суммы (за
исключением сумм возвращенных от уплаченных какой- либо
Подрядной стороной налогов на Прибыль и штрафов) от имени и
за каждую Подрядную сторону. ГНКАР выдает соответствующей
Подрядной стороне подтверждающий документ о получении этих
сумм.

5.3.
5.3.

Ьцтацце Мукпшыштшт Ъьгьш Ецыршр 14.2 (с) ицтвштц гнхгт щдфкфй
ФКВТЖ-шт рцьшт Зщвкфеюэ ецкцашт Ецймшь Шдш ъюът Ьцтацце Мукпшыш
брвцдшнштш ъьгьш ьцидцхштц ицкфицк ьцидцх лшьш ьъцннцт увшдшк;
иг сгк Ьцтацце Мукпшыштшт брвцдшнш рцьшт Ецймшь Шдш ъюът Зщвкфеюэ
ецкцашт Мукпш Йщнгдфт Ьцтаццештшт шнкьш вбкв афшяштц (24%)
ицкфицквшк. Ыщт мукпшвцт ыщткф чфдшы пцдшк фя Юэчэдьфдфкдф Ыфеэж
Пцдшкш мц ъыецпцд ифжйф Пцдшкдцкц ицкфицк щдгк. Иг 5.3. ицтвштвцт
ФКВТЖ-тэт бвцьцдш щдвгхг мукпштш руыфидфьфй ъюът шыешафвц
щдгтфсфйвэк. Цпцк ФКВТЖ иудц мукпштш бвцьцяыц мц иг Ыфяшжшт
жцкедцкш вфшьш жцлшдвц удц вцншжыц лш, иг мукпштш щтгт цмцяштц
Зщвкфеюэ ецкца бвцнцкыц, Ьцтацце Мукпшыштшт Ъьгьш Ецыршрш ыэаэкф
(0) ицкфицк щдфсфйвэк.

11

5.3. Валовая корректировка определяется как сумма, равная общей
сумме Налога на прибыль Подрядной стороны за Календарный
год, уплачиваемого ГНКАР от имени Подрядной стороны в
соответствии с пунктом 14.2 (с); размер такого Налога на прибыль
равняется двадцати четырем процентам (24%) Налогооблагаемой
прибыли Подрядной стороны за такой Календарный год. Чистая
прибыль после последней уплаты налога равняется Прибыли с
продаж плюс Другую прибыль с меньшими вычетами. Настоящий
Пункт 5.3 применяется для подсчета налога, подлежащего выплате
ГНКАР. Если ГНКАР не выплачивает такой налог, и условия
настоящего Соглашения постоянно меняются таким образом, что
этот налог вместо нее уплачивается Подрядной стороной, то
Валовая корректировка Налога на прибыль равняется нулю (0).

11
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6. Ьцыкцадцк

6. Расходы

6.1. Ецймшь шдш цкяштвц Зщвкфеюэ ецкцашт Мукпш Йщнгдфт Ьцтаццешт мц нф

6.1. Для целей определения размера Налогооблагаемой прибыли или

Мукпш Йщнгдфт Яцкцкштшт ьцидцхштш ьъцннцт уеьцл ьцйыцвдцкш
ифчэьэтвфт Юэчэдьфдфкф Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц цдфйцвфк щдфкфй
Зщвкфесэ ецкцашт сцлвшнш иъеът ьцыкцадцк вфчшдвшк мц иг ьцидцхдцкц
Цьцдшннфе жшклцештшт Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф мц нф ифжйф
нукдцквц сцлвшнш мц 8.6. ицтвштц цыфыцт Зщвкфесэ ецкцашт руыфиэтф
нфяэдьэж иъеът Юэчэдьфдфкэ вфчшд увшк (ишк жцкедц лш, Юэчэдьфдфк ишк
вцацвцт фкеэй руыфидфтьфьфдэвэк) мц щ съьдцвцт, дфлшт игтдфкдф
ьцрвгвдфжьфнфт фжфхэвфлэ чцксдфк вфчшдвшк:

Налогооблагаемого убытка Подрядной стороны за Календарный
год, в Вычеты включаются все расходы, понесенные Подрядной
стороной в связи с осуществлением Углеводородной
деятельности, и эти суммы включают все Вычеты, понесенные
Операционной компанией и распределенные Подрядной стороне
согласно п. 8.6, понесенные в Азербайджанской Республике или в
других местах (при условии, что Вычеты учитываются не более
одного (1) раза), включая, но не ограничиваясь ими, следующие
расходы:

6.2.

6.2.
6.1.1.

Зщвкфеюэ ецкцашт цьцлвфждфкэтф мц щтдфкэт фшдцдцкштц
ьцтяшд, нуьцл мукшдьцыш, лщььгтфд чшвьцедцк
пбыецкшдьцыш, гжфйдфкэтэт ецрышд фдьфдфкэ шдц ифхдэ иъеът
чцксдцкшт, рфиудц нфжфвэйдфкэ бдлцвцт пцдьцдцкш мц пукшнц
йфнэеьфдфкэ ъюът юцлшдцт нщд чцксдцкштшт бвцтшдьцыш шдц
ишкдшлвц иъеът цьцлвфждфкф муквшнш цьцл рфйдфкэтэт,
ьффждфкэт ефь ьцидцхдцкш мц вшпцк ьцидцхдцк; мц

6.1.1

Полные суммы заработных плат, окладов и другие
суммы, выплачиваемые всем сотрудникам Подрядной
стороны вместе со всеми расходами, понесенными в
связи с предоставлением жилья, питания, коммунальных
услуг, образования детей, служебного транспорта, а
также с оплатой проездных расходов из страны
проживания и обратно для сотрудников и их семей; и

6.1.2.

Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф Вбмдце ыщышфд ыэхщкефыэтф
юцлшдцт иъеът чцксдцк, щ съьдцвцт, дфлшт игтдфкдф
ьцрвгвдфжвэкэдьфвфт ецйфъв ащтвгтф, ыщышфд ыэхщкеф
ащтвгтф, ешииш ыэхщкеф ащтвгтф фнэкьфдфк мц цьцлвфждфк
ъюът иъеът вшпцк ыщышфд бвцтшждцк; мц

6.1.2

Все расходы на государственное социальное страхование
в Азербайджанской Республики, включая, но не
ограничиваясь только ими, отчисления в пенсионный
фонд,
фонд
социального
страхования,
фонд
медицинского страхования и все другие социальные
выплаты за сотрудников; и

6.1.3

Лцжашннфе мц йшньцедцтвшкьц шждцкштц юцлшдцт иъеът
ьцыкцадцк; мц

6.1.3

Все затраты на разведочные и оценочные работы; и

12
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6.1.4

Лщтекфле ыфрцыш шдц ифхдэ йгнгдфкэт йфяэдьфыэ шдц ифхдэ
иъеът ьцыкцадцк (иунтцдчфдй Туае-йфя ыцтфнуыштшт йцигд
увшдьшж ьуещвдфкэтф гнхгт щдфкфй фвцецт гешдшяфышнф
увшдцт рцк рфтыэ фмфвфтдэй мц нф цыфы ащтв мфршвштц
юцлшдьшж ьцыкцадцк шыешытф щдгтьфйдф); мц

6.1.4

Все затраты, связанные с бурением скважин (исключая
стоимость
любой
единицы
оборудования
или
капитальных средств, которые обычно утилизируются в
соответствии
с
общепризнанной
практикой
международной
Нефтегазовой
промышленности),
относящиеся к Контрактной площади; и

6.1.5

Ыфеэж мц ьфклуештй ьцтецйцыштцвцл Туае-йфяэт
тцйдувшдьцыш мц куфдшяцыш ъюът юцлшдцт иътът ьцыкцадцк, щ
съьдцвцт, дфлшт игтгтдф ьцрвгвдфжьфвфт, ищкг лцьцкш
ефкшадцкш, лщьшынщт мц икщлук рфйдфкэ; мц

6.1.5

Все затраты на транспортировку до пункта продажи на
реализацию, включая, без ограничения, трубопроводные
тарифы, комиссионные и брокерские сборы; и

6.1.6.

Сфкш шсфкц шдш ъюът ьъйфмшдцдцкш ъякц иъеът бвцтшждцк; мц

6.1.6

Все выплаты по арендным договорам за текущий год
аренды; и

6.1.7.

Ыэхщкеф ъякц иъеът чцксдцк; мц

6.1.7

Все расходы по страхованию; и

6.1.8.

Шжюшдцкшт зужц рфяэкдэхэтф юцлшдцт иъеът чцксдцк; мц

6.1.8

Все расходы
персонала; и

6.1.9.

Рцк Зщвкфеюэ ецкцашт щашыдцкштшт мц нф ецыцккъафе ацфдшннцеш
пбыецквшнш ифжйф нукдцкшт ацфдшннцеш шдц ифхдэ юцлшдцт иъеът
чцксдцк, щ съьдцвцт швфкц чцксдцкш, ецвйшйфедфкф мц удьш
фкфжвэкьфдфкф юцлшдцт чцксдцк мц ъьгьш штяшифеш чцксдцк;
мц

6.1.9

Все расходы, связанные с деятельностью офисов или
иных мест ведения хозяйственной деятельности каждой
Подрядной стороны, в том числе управленческие
расходы, расходы на исследования и научные
разаработки и общеадминстративные расходы; и

6.1.10.

Цыфы ащтвдфк щдьфнфт рцк рфтыэ фмфвфтдэй мц нф цьдфл
мфршвштц юцлшдцт чцксдцк; мц

6.1.10

Расходы на любую единицу оборудования или актива, не
являющихся Фиксированными активами; и

6.1.11.

Лфкищршвкщпут
ацфдшннцештшт
рцнфеф
луюшкшдьцыш
тцешсцыштвц цьцдц пцдьшж рцк рфтыэ ищксф мц иг ищксдфкэт
рцк рфтыэ ецлкфк ьфдшннцдцжвшкшдьцыштц пбкц бвцтшдцт

6.1.11

Все
суммы
процентов,
плат
и
начислений,
выплачиваемых по любому долгу, возникшему в
результате осуществления Углеводородной деятельности
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афшядцкшт, рфйдфкэт мц цдфмцдцкшт иъеът ьцидцхдцкш; иг
жцкедц лш, фжфхэвфлэдфк шыешытф увшдышт: (1) Щкефй жшклцешт
ищксг щдвгйдф иг сък мцяшннцедцквц ьъыецйшд ецкцадцкшт
кфяэдфжвэкф ишдцсцлдцкш афшя вцкцсцыштвцт фкеэй афшядцк мц
(2) ищксгт йфнефкэдьфыэтэт пусшлвшкшдьцыш ъяътвцт
бвцтшдьцдш щдфт афшядцк; мц

6.1.12.

Дцхмуеьц шждцкш ащтвгтф иъеът бвцтшждцк;

и при любом рефинансировании подобных долгов,
исключая (1) в случае долга Аффилированной компании
проценты, превышающие ставку, которая была бы
согласован независимыми сторонами в подобных
обстоятельствах; и (2) дополнительные проценты, платы
и начисления, причитающиеся к оплате вследствие
запоздалой выплаты долга; и
6.1.12

Все взносы в фонд ликвидационных работ; и

Ецдца увшдьцыш мц нф яцкцк мгкгдьфыэ тцешсцыштвц ьфеукшфд мц
нф цьдфл шелшдцкш; Ецймшь шдш цкяштвц дцхм увшдцт мц нф шьештф
щдгтфт цьдфл, ъьшвышя ищксдфк мц шелшдцкц пбкц Ъюътсъ
ецкцадцкц лщьзутыфышнф руыфиэтф бвцтшждцк;

6.1.13

Убытки в отношении материалов или активов в
результате уничтожения или нанесения ущерба; Активы,
которые были ликвидированы или от которых отказались
в течение Календарного года, безнадежные долги и
платежи Третьим Сторонам в счет компенсации за
ущерб; и

6.1.14.

Иъеът вшпцк шелшдцк, щ съьдцвцт мфднгеф ьъифвшдцыштвцт
вцнцт шелшдцк мц нф Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц ишдфмфышец
ифхдэ щдфт къыгьдфк;

6.1.14

Все другие убытки, в том числе убытки от обмена
валюты или сборы, непосредственно, связанные с
Углеводородной деятельностью; и

6.1.15.

Лфкищршвкщпут ацфдшннцештш рцнфеф луюшкцклцт Зщвкфеюэ

6.1.15

Все другие расходы, понесенные Подрядной стороной

6.1.13.
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ецкцашт юцлвшнш иъеът вшпцк ьцыкцадцк;

при осуществлении Углеводородной деятельности;

6.1.16.

Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц цдфйцвфк щдфкфй ещкзфй
ыфрцдцкштшт фдэтьфыэ мц нф щтдфквфт шыешафвц увшдьцыш ъюът
юцлшдцт иъеът цдфйцвфк ецыфвъаш чцксдцк;

6.1.16

Все расходы, понесенные по приобретению или
использованию земельных участков в связи с
Углеводородной деятельностью;

6.1.17.

Зщвкфеюэ ецкцашт Шжешкфл зфнэтвфт шкцдш пцдцт брвцдшлдцк мц
щтдфкдф ифхдш чцксдцквцт ифжйф Зщвкфеюэ ецкцашт ъяцкштц
йщнгдфт мц нфдтшя иг Зщвкфеюэ ецкцашт ьърфышифе
лшефидфкэтф мц руыфидфкэтф ыфдэтфт иъеът брвцдшлдцк мц
щтдфкдф ифхдэ чцксдцк; мц

6.1.17

Все обязательства Подрядной стороны и связанные с ними
расходы, превышающие процентную долю Долевого
участия такой Подрядной стороны в отношении таких
обязательств и связанных с ними расходов, бухгалтерский
учет по которым ведется только такой Подрядной
стороной;

6.1.18.

Фьщкешяфышнф фнэкьфдфкэ иг 7-сш ицтвштвц пбыецкшдцт
фжфхэвфлэ ъыгддф руыфидфтэк.

6.1.18

6.1.19.

Зщвкфеюэ ецкцашт Щкефй жшклцедцкш ецкцаштвцт Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтэт ръвгвдфкэтвфт лцтфквф пбыецкшдцт мц
Лфкищршвкшпут ацфдшннцештц вщдфнэыэ шдц афнвф мукцт
ъьгьш штяшифеш чшвьце чцксдцкштшт бвцтшдьцыш ъюът
фнкэдфт ршыыц. Игкфнф чшвьцедцк мц щтдфкфдф ифхдэ штяшифеш,
ръйгйш, чцяштц, мукпш мц лфвк шждцкштц ифхдэ мцяшацдцкш
нукштц нуешкцт шжюшдцкц фшв щашы чцксдцкш, улызукешяфдфк ецьшт
увшдьцыш мц вцйшй ьъцннцтдцжвшкшдц ишдьцнцт, нфчгв
лщтлкуе дфншрцдцкц фшв увшдьцш ьъьлът щдьфнфт вшпцк
йункш-еучтшлш агтлышнфдфк вфчшдвшк. Иг Ыфяшжц пбкц Ецймшь
шдштвц рцьшт чцксдцкшт рцк Зщвкфеюэ ецкца ъюът фнкэдфт
ршыыцыш фжфхэвфлэ въыегкдф ьъцннцт увшдцт рцсьц
ицкфицквшк:

6.1.19

15

Амортизационные
отчисления
согласно
приведенному ниже в настоящем пункте 7.

расчету,

Относимая часть на покрытие общих затрат на
административные
услуги,
обеспечиваемые
Аффилированными компаниями Подрядной стороны за
пределами Азербайджанской Республики, которые
приносят
косвенную
пользу
Углеводородной
деятельности. Такие услуги включают услуги и
соответствующие офисные расходы на персонал,
выполняющий
административные,
бухгалтерские,
юридические, финансовые, налоговые, кадровые функции,
услуги, обеспечение экспертизы и другие нетехнические
функции, которые не могут быть четко отнесены к
конкретным проектам. Относимая часть таких расходов за
Календарный год в отношении к настоящему Соглашению
для каждой Подрядной стороны равна величине,
определяемой по следуюущей формуле:
15
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6.3.
ф

=

(и/с)в

a = (b/c) d

игкфвф:

где:

ф

=

Ецймшь Шдштвц Зщвкфеюэ Ецкца ъюът фнкэдфт ршыыц;

a

и

=

Ецймшь Шдштшт ыщтгтвф рцьшт Зщвкфеюэ Ецкцашт Шжешкфл
зфнэтэт афшяш;

b

с

=

Ецймшь Шдштшт ыщтгтвф Зщвкфеюэ Ецкцадцкшт Шжешкфл
зфндфкэ афшядцкштшт сцьш;

c

в

=

Ецймшь Шдштвц Зщвкфеюэ Ецкцадцкшт цдфмц ъьгьш мц
штяшифеш чцксдцкштшт сцьш.

d

=

сумма общих и административных накладных расходов
Подрядных Сторон за Календарный Год.

6.1.20

Ецймшь Шдштвц Зщвкфеюэтэт цдфмц ъьгьш мц штяшифеш
чцксдцкштшт сцьш фжфхэвфлэ въыегкдф ьъцннцт увшдцт
ьцидцхц ицкфицквшк:

6.1.20

Сумма общих и административных накладных расходов
Подрядных Сторон за Календарный Год равняется
величине, определяемой по следующей формуле:

в

=

=
=
=

w+x+y+я

процентная Доля участия такой Подрядной Стороны на
конец Календарного Года;
сумма процентных Долей участия Подрядных Сторон
на конец Календарного Года; и

d = w+x+y+z

игкфвф:
d = Ецймшь Шдштвц Зщвкфеюэ Ецкцадцкшт цдфмц ъьгьш мц штяшифеш
чцксдцкштшт сцьш;

где:
d =

w = Ецймшь Шдштвц Зщвкфеюэ Ецкцадцкшт Цыфыдэ Ьцыкцадцкш щт иуж
ьшднщт (15.000.000) вщддфк пцвцк щдыф, ьцидцхшт иуж (5)

w =

16

относимая часть за Календарный Год для Подрядной
Стороны;

сумма общих и административных накладных расходов
Подрядных Сторон за Календарный Год;
пять (5) процентов суммы Капитальных затрат Подрядных
Сторон за Календарный Год, если таковые имеются, до
16
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афшяш;

7.

пятнадцати миллионов (15.000.000) Долларов;

x = Ецймшь Шдштвц Зщвкфеюэ Ецкцадцкшт Цыфыдэ Ьцыкцадцкш щт иуж
ьшднщт (15.000.000) вщддфквфт щегя ьшднщт (30.000.000)
вщддфкф пцвцк щдыф, ьцидцхшт шлш (2) афшяш;

x

y = Ецймшь Шдштвц Зщвкфеюэ Ецкцадцкшт Цыфыдэ Ьцыкцадцкш щегя
ьшднщт (30.000.000) вщддфквфт ющч щдыф, ьцидцхшт ишк (1) афшяш;

y

z = Ецймшь Шдштвц Зщвкфеюэ Ецкцадцкшт Цьцдшннфе Ьцыкцадцкш
ьцидцхштшт ишк нфкэь (1,5) афшяш.

z

Фьщкешяфышнф

=

=

два (2) процента суммы Капитальных затрат Подрядных
Сторон за Календарный Год, от пятнадцати миллионов
(15.000.000) Долларов до тридцати миллионов
(30.000.000) Долларов, если таковые имеются; и
один (1) процент суммы Капитальных затрат Подрядных
Сторон за Календарный Год свыше тридцати
миллионов (30.000.000.) Долларов, если таковые
имеются; и
=
полтора (1,5) процента суммы Операционых затрат
Подрядных Сторон за Календарный Год; и

7. Амортизация

7.1. Ецймшь шдш ъюът Зщвкфеюэ ецкцашт Сфкш шдвц мукпш йщнгдфт ьцтаццештш/
(яцкцкштш) ьъцннцт уеьцл ьцйыцвшдц Юэчэдьфдфк 6.1.18 ицтвштц гнхгт
щдфкфй Зщвкфеюэ ецкцашт рцк рфтыэ Цыфы ащтвгтгт фьщкешяфышнфыэтэ
(«Фьщкешяфышнф») црфец увшк.

7.1. С целью определения для Календарного года налогооблагаемой
прибыли/убытка Подрядной стороны в текущем году Вычеты
охватывают амортизацию («Амортизация») какого-либо основного
фонда Подрядной стороны согласно пункту 6.1.18.

7.2.
7.2.

Фьщкешяфышнф фнэкьфдфкэ фэфхэвфлэ йфнвфвф руыфидфтэк:

(фф) Фжфхэвфлэ (ии) ицтвш
шдц црфец увшдьцьшж Цыфы ащтвдфк

Ецймшь шдш ъюът йфдэй
вцнцкштшт шншкьш иуж
(25) афшяш

(ии) Штяшифеш иштфдфк, фтифкдфк
мц щчжфк йгкхгдфк («Иштфдфк»)

Ецймшь шдш ъюът шдлшт вцнцкшт
шлш ефь щтвф иуж (2,5) афшяш
17

7.2. Вычеты

на
амортизациооные
отчисления
вычисляются
следующим образом:
(аа) Фиксированные активы,
Двадцать пять (25) процентов
неохваченные в п. (ии), ниже
за Календарный год от
остаточной стоимости
(ии) Административные здания,
склады и аналогичные

Два и пять десятых (2,5)
процентов за Календарный
17
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сооружения («Здания»)
(cc) 30-cu Maddцвц пбыецкшдцт
Ищтгы бвцтшждцкш

7.3.

7.4.

Ецймшь шдш ъюът вцнцкшт
ицкфицк юэчэдьфдфкэ ъякц щт
(10) афшяш

год от первоначальной
стоимости

(сс) Выплаты Бонуса,
упомянутые в статье 30

Десять (10) процентов за
Календарный год от
первоначальной стоимости

Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф фдэтьэж ьфддфкф йщнгдфт ЦВМ чфкшс
щдьфйдф, Цыфы ащтвдфкф ьцыкцадцк ъякц фьщкешяфышнф ьцидцхш Цыфы
ащтвдфкэт вцнцкштц пбкц руыфидфтэк. 6-сэ ицтвштц цыфыцт Юэчэдьф
лшьш ифчэдфт рцк рфтыэ ьцидцх 7-сш ицтвштц цыфыцт фьщкешяфышнф
увшдьшк.

7.3. Сумма амортизации по затратам на Фиксированные активы

7.2 ицтвштвц ецымшк увшдцт Цыфы ащтвдфк ъякц Ецймшь шдш цкяштвц
юцлшдцт иъеът ьцыкцадцк шнгдгт ишкштвц (1) юцлшдцт ьцыкцадцк ыфнэдэк
лш, игтгт вф тцешсцыштвц чцксдцкшт цддш (50%) афшяш цммцдлш Ецймшь
шдштвцт луюшкшдьшж фьщкешяфышнф щдгтьфьэж ьцидцхдцкшт ыфдвщыгтф
цдфмц увшдшк. Ыщткф Цыфы ащтвдфкэт ыфеэжэтвфт цдвц щдгтфт рцк рфтыэ
ьцидцхдцк рцьшт ыфдвщвфт юэчэдэк лш, иг вф ецыршр увшдьшж ыфдвщ
цьцдц пцешкшк («Ецыршр Увшдьшж Ыфдвщ») мц щ, ыщткфвфт фжфхэвфлэ
йфнвфвф фьщкешяфышнф увшдшк.

7.4. Все затраты по Фиксированным активам, описанным в пункте 7.2,

вычисляется по стоимости Фиксированных активов без учета
начисления Налога на Добавленную Стоимость на товары,
закупленные в Азербайджанской Республике. Любая статья,
рассматриваемая как Вычет согласно в пункте 6 не
амортизируется по пункту 7.
понесенные в течение Календарного года, считаются понесенными
первого (1) июля, в результате чего пятьдесят (50%) процентов
расходов добавляется к сальдо неамортизированных сумм,
перенесенных с предыдущего Календарного года. Из этого сальдо
затем вычитаются любые суммы, полученные от реализации
Фиксированных активов, что дает скорректированное сальдо
(«Скорректированное Сальдо»), которое затем амортизируется
следующим образом:

Цммцдлш Ецймшь Шдштвцт луюшкшдьшж Ыфдвщ

ч

Сальдо, перенесенное с предыдущего Календарного Года;

x

Ъыецпцд Ецймшь Шдш цкяштвц Цыфы ащтвфдфк ъякц
юцлшдцт ьцыкцадцкшт цддш (50%) афшяш

ч

Плюс пятьдесят (50) процентов затрат, понесенных по
Фиксированным активам в течение Календарного Года;

x

18

18

Zığ və Hövsan Neft Yataqlarının Daxil Oldugu Blok üzrə Mənfəət Vergisi haqqında Protokol

7.5.

Протокол о Налоге на Прибыль по блоку, включающему нефтяные месторождения Зых
и Говсаны

Юэчэдыэт Ецймшь Шдш цкяштвц Цыфы ащтвдфкэт
ыфеэжэтвфт фдэтфт афлешл мфкшвфеэт ефь ьцидцхш

(ч)

Минус полная сумма фактических поступлений от продаж
Фиксированных активов в течение Календарного Года;

Ецыршр Увшдьшж Ыфдвщ

ч

Скорректированное Сальдо

x

Юэчэдыэт фьщкешяфышнф:
Ецыршр Увшдьшж Ыфдвщтгт шншкьш иуж (25) афшяш

(ч)

Минус амортизация:
двадцать пять (25) процентов Скорректированного Сальдо

(x)

Ъыецпцд Ецймшь Шдш цкяштвц Цыфы ащтвдфк ъякц
юцлшдцт Ьцыкцадцквцт юэчэдьэж цддш (50%) афшя ыфдвщ

ч

Плюс исключенные пятьдесят (50) процентов сальдо затрат,
понесенных по Фиксированным активам в течение
Календарного Года

x

Сальдо, переносимое на следующий Календарный Год

x

Ыщткфлш Ецймшь Шдштц луюшкшдцт Ыфдвщ

ч

Цпцк Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф щдфт, иг Ыфяшжшт ьцйыцвдцкш ъюът
Лфкищршвкщпут ацфдшннцештвц шыешафвц щдгтфт Цыфы ащтвдфк рцк рфтыэ
Ецймшь шдштвц чфкшс увшдцкыц (щ съьдцвцт, дфлшт игтгтдф
ьцрвгвдфжьфвфт, Ыфяшжшт 16.1 ицтвц ьъмфашй беъкъдцкыц), щтвф:

(х)

7.5. Если

в каком-то Календарном году реализуются все
Фиксированные активы, находящиеся в Азербайджанской
республике и используемые в Углеводородной деятельности для
целей настоящего Соглашения (включая их передачу в
соответствии с п. 16.1., однако не ограничиваясь этим), то:

7.5.1

цпцк Ецыршр Увшдьшж Ыфдвщ ъыецпцд «Ецймшь Шдш цкяштвц
Цыфы ащтвдфк ъякц юцлшдцт ьцыкцадцквцт юэчэдьэж цддш (50)
афшя ыфдвщ» ьъыицевшкыц, щтгт ефь ьцидцхштц иг Ецймшь
Шдштвц Юэчэдьф лшьш ифчэдэк; нфчгв

7.5.1

если Скорректированное Сальдо плюс «исключенные
пятьдесят (50) процентов сальдо затрат, понесенных по
Фиксированным активам в течение Календарного Года»,
положительное, то его полная сумма рассматривается как
Вычет в этом Календарном Году, или

7.5.2

цпцк Ецыршр Увшдьшж Ыфдвщ ъыецпцд «Ецймшь Шдш цкяштвц
Цыфы ащтвдфк ъякц юцлшдцт ьцыкцадцквцт юэчэдьэж цддш (50)
афшя ыфдвщ» ьъыицевшкыц, щтгт ефь ьцидцхштц иг Ецймшь
Шдштвц Ецймшь шдштвц Вшпцк пцдшкдцк лшьш ифчэдэк.

7.5.2

если Скорректированное Сальдо плюс «исключенные
пятьдесят (50) процентов сальдо затрат, понесенных по
Фиксированным активам в течение Календарного Года»,
отрицательное, то его полная сумма рассматривается как
Другие Доходы в данном Календарном Году.
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7.6.

7.6. Сумма прибылей или убытков, признанных Подрядной стороной в
течение Календарного Года от продажи, реализации или
оставления («Реализация») Здания, рассматривается как Другие
Доходы или Вычеты и подсчитывается следующим образом:

Иштфnın ыфеэдьфыэ, чфкшс мц нф ецкл увшдьцыштвцт («Xaric edilmə»)
тцешсцыштвц Зщвкфеюэ Tцкцашт Ецймшь шдш цкяштвц йцигд уевшнш
ьцтаццештшт мц нф яцкцкlərin сцьш Вшпцк пцдшкдцк мц нф Юэчэдьф лшьш
ифчэдэк və aşağııdaki qaydada hesablanır:.

Иштфnın Xaric edilməsindən пцдцт мфкшвфе
(цпцк иудцыш мфкыф)

x

Поступления (если таковые имеются)
от реализации Здания

x

Юэчэдыэт: Иштфnın Ецыршр увшдьшж вцнцкш

(ч)

Минус: Скорректированная стоимость Здания

(х)

ч

Прибыль/(убыток) от реализации Здания

Иштфnın Xaric edilməsindən ьцтацце/(яцкцк)
7.6.1

Иштфnın Ецыршр
руыфидфтэк:

увшдьшж

вцнцкш

йфнвфвф

Иштфnın шдлшт вцнцкш
Ъыецпцд цыфыдэ ецльшддцжвшкьцдцкшт вцнцкш

ч
ч

Юэчэдыэт нэхэдьэж aьщкешяфышнф Юэчэдьфдфкэ

(ч)

Иштфnın Ецыршр увшдьшж вцнцкш
7.7.

фжфхэвфлэ

Скорректированная стоимость Здания подсчитывается
следующим образом:

Первоначальная стоимость Здания
Плюс стоимость капитализированных амортизаций

х
х

Минус накопленные амортизационные Вычеты (х)
x

Зщвкфеюэ ецкца бяътц ьцчыгы рцк рфтыэ Цыфы ащтвг иг сък Цыфы
ащтвгт йфдэй вцнцкштвцт фыэдэ щдьфнфкфй ифяфк йшньцедцкш шдц
ыфеьфй мц нф ифжйфыэтф мукьцл ръйгйгтф ьфдшлвшк.

20

7.6.1

x

Скорректированная стоимость Здания

х

7.7. Подрядная сторона имеет право продавть или передавать,
принадлежащие ей Фиксированные активы по рыночным ценам
независимо от остаточной стоимости таких Фиксированных
активов.
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8. Афшядцкшт бвцтшдьцыш ьцыкцадцкш

8. Расходы по оплате процентов

8.1.

Иг Зкщещлщдгт 6.1.11 ицтвштшт ьцйыцвдцкш ифчэьэтвфт
Лфкищршвкщпут ацфдшннцештшт рцнфеф луюшкшдьцыш яфьфтэ ьунвфтф
юэчфт рцк рфтыэ ищксдфк ъякц Щкефй жшклцец бвцтшдцт афшяшт, рфйдфкэт
мц бвцтшждцкшт рцсьш мц Ецймшь шдш ъюът Юэчэдьф лшьш вфчшд увшдц
ишдцт иудц ищксдфкэт рцк рфтыэ нутшвцт ьфдшннцдцжвшкшдьцыш иудц
рфддфквф ьъыецйшд ецкцадцкдц кфяэдфжвэкэдьэж вцкцсцдцквцт ющч
щдьфьфдэвэк.

8.1.

8.2.

Иг Зкщещлщдгт 6.1.11 мц 6.1.16 ицтвдцкштшт ьъввцфдфкэтф
ифчьфнфкфй рую ишк ьцидцх иг Зкщещлщдгт 6.1 ицтвштц гнхгт
щдфкфй Юэчэдьфдфкф мфчеэ луюьшж ищксг бвцьцл ъюът йщнгдьгж рцк
рфтыэ цдфмц афшяц, рфйдфкф мц бвцтшждцкц (мфчеэтвф бвцьцьц ъюът
сцкшьц) вфчшд увшдц ишдьця. Иг Зкщещлщдвф жцкр увшдцт рую ишк
ьъввцф иг Зкщещлщдгт 6.1.11 ицтвштц гнхгт щдфкфй ищксдфкэт
нутшвцт ьфдшннцдцжвшкшдьцыш ъякц чцксдцкшт юэчэдьфыэтф ьфту щдьгк.

8.2. Несмотря на положения пунктов 6.1.11 и 6.1.16 данного Протокола
никакая сумма согласно пункту 6.1 данного Протокола не может
быть включенной в наложенные на Вычеты для погашения
просроченного долга какие-либо дополнительные
проценты,
платы и платежи (штраф за несвоевременную уплату). Никакое
комментируемое в этом Протоколе положение не мешает вычету
расходов по рефинансированию долгов, согласно пункту 6.1.11
данного Протокола.

8.3.

Иг Зкщещлщдгт 16-сэ Ицтвштц гнхгт щдфкфй бвцтшдьцдш щдфт афшядцк
14.1 ицтвштц гнхгт щдфкфй иудц ьцидцхшт ФКВТЖ ецкцаштвцт
Зщвкфеюэ ецкцашт цмцяштц мц фвэтвфт мц нфчгв цпцк иудц рфд щдгкыф,
Зщвкфеюэ ецкцашт бвцвшнш Ецймшь шдштвц Юэчэдьфнф 14.3 ицтвштц
гнхгт щдфкфй вфчшд увшдьшк.

8.3. Проценты, которые должны быть выплачены согласно 16-му
Пункту данного Протокола не должны включаться в вычеты в
Календарном году, в котором такая сумма уплачена со стороны
ГНКАР от имени Подрядной стороны, или за Подрядную сторону
согласно пункту 14.1, или, если такой случай имеет место,
Подрядной стороной , согласно пункту 14.3.

С точки зрения целей пункта 6.1.11 данного Протокола, объем
уплачиваемых Филиалу процентов, платежей и уплат по каким
либо долгам, создавшимся в ходе Нефтегазовых операций и какоелибо рефинансирование долгов, которые могут вноситься как
Вычеты за Календарный год в таких случаях не должны
превышать ставок согласованных с независимыми сторонами.

9. Мукпш йщнгдфт яцкцк

9. Налогооблагаемый убыток

9.1.

9.1. Каждая Подрядная сторона
имеет
право
на
перенос
налогооблагаемого убытка текущего года, создавшегося за какойлибо Календарный год в очередной Календарный год и без какихлибо лимитов и ограничений в течение неограниченного срока в
любой следующий Календарный год («Налогооблагаемые убытки

Рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца рцк рфтыэ Ецймшь шдштвц цьцдц пцдцт Сфкш шдшт
Мукпш йщнгдфт яцкцкштш тбмицеш Ецймшь шдштц мц рцк рфтыэ рцвдцк мц
ьцрвгвшннцедцк щдьфвфт йункш-ьцрвгв мфче ьъввцеш цкяштвц
шыецтшдцт ыщткфлэ Ецймшь шдштц луюшкьцл ръйгйгтф ьфдшлвшк
(«Пцдцсцнц беъкъдцт мукпш йщнгдфт яцкцкдцк»).
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переносимые на будущее»).

9.2.

Рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца сфкш Ецймшь шдштц цммцдлш Ецймшь шддцкштвцт
луюьшж щдфт Мукпш йщнгдфт яцкцкдцкш Сфкш шдшт рцк рфтыэ ьбмсгв
Мукпш йщнгдфт ьцтаццеш руыфиэтф ефьфьшдц мц ьцрвгвшннце
йщньфвфт бвцншк.

9.2. Каждая Подрядная сторона полностью и без ограничений возмещает
Налогооблагаемый убыток перенесенный на Текущий год из
предыдущих Календарных годов за счет существующей какойлибо налогооблагаемой прибыли текущего года.

9.3.

Пцдцсцнц беъкъдцт Мукпш йщнгдфт яцкцкдцкц тшыицецт Мукпшнц сцди
щдгтфт ьцтаццешт фя щдвгхг рцк рфтыэ Ецймшь шдштвц, иг Ецймшь шдш
ъюът Сфкш шдшт Мукпш йщнгдфт ьцтаццеш ефьфьшдц Пцдцсцнц беъкъдцт
мукпш йщнгдфт яцкцкдцкдц ифхдфтэк мц ыэаэкф (0) йцвцк фяфдвэдэк. Иудц
Ецймшь шдштвц Сфкш шдшт мукпшнц сцди щдгтфт ьцтаццештш бвцьцл ъюът
шыешафвц увшдьцьшж Пцдцсцнц беъкъдцт мукпш йщнгдфт яцкцкдцкшт рцк
рфтыэ ыфдвщыг ьцрвгвшннце йщнгдьфвфт ыщткфлэ Ецймшь шдштц мц
чкщтщдщоэ йфнвфвф иъеът ыщткфлэ Ецймшь шддцкштц луюшк мц Пцдцсцнц
беъкъдцт мукпш йщнгдфт яцкцкдцкш Мукпш йщнгдфт ьцтаццец йфкжэ ефь
руыфидфтьфыэтф йцвцк рую ишк ьцрвгвшннце щдьфвфт Ыфяшжвц
тцяцквц егедьгж иъебмдълвц рцк ишк иудц Ецймшь шдштвц Зщвкфеюэ
ецкцашт Мукпшнц сцди щдгтфт ьцтаццедцкштш бвцьцл ъюът шыешафвц
щдгтгк.

9.3. В каком-либо Календарном году, в котором налогооблагаемая
прибыль меньше по отношению к налогооблагаемым убыткам
перенесенным на будущее, для такого Календарного года
налогооблагаемая прибыль текущего года полностью закрывается
за счет налогооблагаемых убытков перенесенных на будущее и
уменьшается до нуля (0). В каждом таком Календарном году для
возмещения налогооблагаемой прибыли текущего года, какоелибо сальдо неиспользованных перенесенных на будущее
налогооблагаемых убытков без какого-либо ограничения
переносится в следующий Календарный год и в хронологическом
порядке во все последующие Календарные годы и до полного
подсчета перенесенных на Будущее налогооблагаемых убытков
против налогооблагаемой прибыли, без каких-либо ограничений
полностью используется для возмещения налогооблагаемых
прибылей Подрядной стороны в каждом таком Календарном году.

9.4.

Рцк рфтыэ Зщвкфеюэ ецкца бяътът Ыфяшжвц шжешкфл зфнэтэ ефьфьшдц мц
нф йшыьцт ифжйфыэтф муквшнш рфдвф, шжешкфл зфнэтэ мукцт Зщвкфеюэ
ецкцашт иудц ишк йцкфк йцигд уеьцнц шчешнфкэ мфк лш, щтгт ьъмцллшдш
ръйгй мц брвцдшлдцкштш муквшнш рцьшт Ецймшь шдш ъюът Зщвкфеюэ
ецкцашт беъкъдцт мукпш йщнгдфт яцкцкштш, цпцк мфкыф, мц нф шжешкфл зфнэ
йшыьцт мукшдвшлвц яцкцкшт зкщзщкышщтфд ршыыцыштш шжешкфл зфнэтэт
мукшдвшнш Ецймшь шдш ъюът Юэчэдьф руыфи увц ишдцк.

9.4.

22

При передаче какой-либо Подрядной стороной полностью или
частично своей доли участия в Соглашении другому, Подрядная
сторона передающая свою долю участия имеет право принять
такое решение, что ее уполномоченный для такого Календарного
года, в котором были переданы права и обязательства, может
считать налогооблагаемый убыток Подрядной стороны, если
имеется, или при частичной передаче доли участия
пропорциональную часть налогооблагаемого убытка, за вычеты за
тот Календарный год в котором была передана доля участия.
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10.

10.

Йъммцнцьштьц ефкшчштцвцл юцлшдцт ьцыкцадцк

10.1. Зщвкфеюэ ецкцашт Мукпш йщнгдфт ьцтаццештш мц нф Мукпш йщнгдфт

10.1.

яцкцкштш руыфидфьфй ьцйыцвдцкш ъюът рцьшт Зщвкфеюэ ецкцашт
Лфкищршвкщпут
ацфдшннцеш
шдц
цдфйцвфк
щдфкфй
_______________________________ шд, Ыфяшжшт Йъммцнцьштьц,
ефкшчштцвцл юцлвшнш иъеът ьцыкцадцк (щ съьдцвцт, дфлшт игтдфкдф
ьцрвгвдфжвэкэдьфвфт Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф мц нф вшпцк
нукдцквц еучтшлш шждц ифхдэ юцлшдцт ишкифжф, нфчгв вщдфнэ ьцыкцадцк,
рфиудц
Зщвкфеюэ
ецкцашт
Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтвфлэ
тъьфнцтвцдшл щашыдцкштшт ьцыкцадцкш) рцьшт ефкшчц юцлшдцт ьцыкцадцк
руыфи увшдшк. Нгчфкэвф вуншдцтдцкц ифчьфнфкфй иг Ыфяшж
ифхдфтфтфвцл иг Ыфяшж ъякц вфтэжэйдфкф, ешииш нфквэьф, ьцвцтш мц
чункшннцюшдшл ацфдшннцештц юцлшдцт ишкифжф мц нф вщдфнэ ьцыкцадцк
рцьшт Зщвкфеюэ ецкцашт Мукпш йщнгдфт ьцтаццештшт мц нф Мукпш
йщнгдфт яцкцкштшт руыфидфьфдфкэтф вфчшд вуншд.

11.

Шжешкфл зфнэтэт беъкъдьцыштвцт Ьцтацце мукпшыш .

11.1. Рцк рфтыэ Зщвкфеюэ ецкцашт Шжешкфл зфнэтэт ефьфшдц мц нф йшыьцт

11.

лшьшвшк:

С целью расчета
налогооблагаемой прибыли, или
налогооблагаемого убытка Подрядной стороны все расходы,
понесенные им в связи с Углеводородной деятельностью до
_______________________________ года до даты вступления в
силу Соглашения (в том числе, но не ограничеваемые этим
непосредственные и косвенные расходы на техническую работу
в Азербайджане и других местах, также расходы
представительских
офисов
Подрядной
стороны
в
Азербайджанской
Республике)
считаются
расходами
понесенными на эту дату. Несмотря на вышесказанное,
непосредственные и косвенные расходы, понесенные Подрядной
стороной до заключения этого Соглашения на переговоры по
этому Соглашению, на медицинскую помощь, культурную и
благотворительную деятельность не входят в расчеты
налогооблагаемой прибыли или налогооблагаемого убытка этой
Подрядной стороны.
Налог на прибыль от передачи долевого участия

11.1.

Налог, начисленный должным образом на Чистый доход,
полученный от полной или частичной продажи, или передачи
навечно долевого участия Подрядной стороны Третьей стороне,
или какой-либо Подрядной стороне, уплачивается в нужный
срок нижеследующим образом:

11.2.

Указанные ниже понятия по отношению к данному пункту
имеют нижеследующее значение:

Ъюътсъ ецкцац мц нф рцк рфтыэ Зщвкфеюэ ецкцац Ыфеэдьфыэ, нфчгв
Вфшьш Беъкъдьцыштвцт («Шжешкфл зфнэтэт беъкъдьцыштвцт Ьцтацце
Мукпшыш») фдэтфт Чфдшы пцдшкц дфяэьш йфнвфвф йщнгдфт мукпш дфяэь
ьъввцевц фжфхэвфлэ йфнвфвф бвцтшдшк:

11.2. Иг ицтвштвц ьътфышицевц фжфхэвфлэ фтдфнэждфкэт ьцтфыэ фжфхэвфлэ

Расходы до даты вступления в силу

11.2.1. «Ъьгьш пцдшк» бя ръйгй мц брвцдшлдцкштш ифжйфыэтф мукцт Зщвкфеюэ
ецкцашт Ыфяшжц гнхгт щдфкфй Шжешкфл зфнэтэт рцк ишк ршыыцыштшт
ифжйфыэтф мукшдьцыш ъюът фдвэхэ ъьгьш рфйй вуьцлвшк.

11.2.1. «Общий доход» означает полученную Подрядной стороной,
передавшей свои права и обязательства, общую плату за
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передачу части
Соглашению.

долевого

участия

другому,

согласно

8.1.
11.2.2.«Йфдэй вцнцк» Ыфяшжц цыфыцт Ьцыкцадцкш бвцтшдьцнцт рцк рфтыэ
ыукьфнцтшт (лгьгдфешм ьцыкцадцк) фьщкешяфышнф увшдьшж ифдфтыэ
вуьцлвшк.

11.2.2. «Остаточная стоимость» означает амортизированный баланс
какого-либо вложения, Расходы которого не были покрыты
согласно Соглашению.

11.2.3. «Чфдшы пцдшк» Ъьгьш пцдшк мц фжфхэвфлэдфквфт шифкце щдфт Мукпш
юэчэдьфдфкэтэт ъьгьш ьцидцхш фкфыэтвфлэ ацкй вуьцлвшк:

11.2.3. «Чистый доход» означает разницу между общим доходом и
общей суммой налоговых отчислений, состоящих из
нижеследующих:

11.2.3.1.ръйгй мц брвцдшлдцкшт беъкъдьцыштшт йъммцнц ьштвшнш ефкшчц
юцлшдьшж лгьгдфешм Туае-йфя цьцдшннфедфкэ ьцыкцадцкштвц
Зщвкфеюэ ецкцашт зфнэ;

11.2.3.1.Доля Подрядной стороны в кумулятивных расходах в
Нефтегазовых операциях на дату вступления в силу
передачи прав и обязательств;

11.2.3.2.ръйгй мц брвцдшлдцкштш ифжйфыэтф мукцт Зщвкфеюэ ецкцашт
рцнфеф луюшквшнш мц Ыфяшжц цыфыцт Туае-йфя цьцдшннфедфкэ
ьцыкцадцкштц вфчшд щдьфнфт ыцкьфнцдцкшт (лгьгдфешм
ьцыкцадцк) Йфдэй вцнцкш;

11.2.3.2.Остаточная стоимость вложений (кумулятивные расходы),
осуществленных Подрядной стороной, передавшей права
и обязательства и согласно Соглашению не входящих в
Нефтегазовые расходы;

11.2.3.3.ръйгй мц брвцдшлдцкшт иг сък мукшдьцыш яфьфтэ юцлшдцт
ьцыкцадцк.

11.2.3.3. Расходы при такой передаче прав и обязательств.

11.2.4. «Ыфеэж мц нф Вфшьш беъкьц» фжфхэвфлэдфк шыешытф щдьфйдф, Шжешкфл
зфнэтф ьъдлшннце ръйгйгтгт ефьфьшдц мц нф йшыьцт мукшдьцыш мц
нф беъкъдьцыш вуьцлвшк:

11.2.4. «Продажа, или передача навечно» означает полную или
частичную выдачу, или передачу прав собственности на долевое
участие:

11.2.4.1. Ыфяшжц ифхдэ пбеъкъдьъж лкувше тцешсцыштвц ифж мукцт ръйгй
мц брвцдшлдцкшт мукшдьцыш; нфчгв

11.2.4.1. Передача прав и обязательств в результате кредитов,
взятых в связи с Соглашением; или
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11.2.4.2. ьцтацце цдвц щдгтьфнфт дфншрцдцквц шжешкфл зфндфкэтэт
ьъифвшдцыш; нфчгв

11.2.4.2. обмен долями участия в проектах, где не была
получена прибыль; или

11.2.4.3. шж брвцдшлдцкш лшьш ифчэдфт рцк рфтыэ ръйгй мц брвцдшлдцкшт
мукшдьцыш; нфчгв

11.2.4.3.
передача
каких-либо
прав
и
обязательств,
рассматриваемых как рабочие обязательства; или

11.2.4.4. ръйгй мц брвцдшлдцкшт рцк рфтыэ ьцсигкш мукшдьцыш.

11.2.4.4. вынужденная передача прав и обязательств.
11.2.4.5.

11.2.5. Ръйгй мц брвцдшлдцкшт мукшдьцыштвцт цдвц щдгтфт Чфдшы пцдшкц
Ыфяшжшт 14.1.(с)(м) ицтвштвц ьъцннцт щдгтфт Ьцтацце мукпшыш
вцкцсцыш ецеишй увшдшк. Ъьгьш пцдшк цдвц увшдвшлвцт ыщткф ръйгй мц
брвцдшлдцкш мукцт Зщвкфеюэ ецкца Чфдшы пцдшкш руыфидэнэк мц нгчфкэвф
пбыецкшдцт Мукпш вцкцсцыштш Чфдшы пцдшкц ецеишй увшдшк.

11.2.5. На чистый доход, полученный от передачи прав и обязательств
применяется ставка налога на прибыль, определенная в пункте
14.1(с)(v) Соглашения. После получения общего дохода
Подрядная сторона, передавшая права и обязательства
высчитывает чистый доход и применяет на чистый доход ставку
Налога, указанную выше.

11.2.6. Ыфяшжшт 14.9 (ф)(шшш)(фф) ицтвштвц пбыецкшдцт ьцидцхдцк Цьцдшннфе
жшклцештшт йфтгтш ацфдшннфе пбыецкцт фгвшещкг ецкцаштвцт ецывшй увшк,
Ыфяшжшт 14.9 (ф)(шшш)(ии) ицтвштвц пбыецкшдцт ьцидцхдцк
шыц
ьцыкцадцкш юцлцт Зщвкфеюэ ецкцашт мц нф Зщвкфеюэ ецкцашт Щкефй
жшклцештшт йфтгтш ацфдшннце пбыецкцт фгвшещкг ецкцаштвцт ецывшй
увшдшк.

11.2.6. Суммы, указанные в пункте 14.9 (а)(iii)(aa) Соглашения
подтверждаются законным аудитором Операционной компании,
а суммы указанные в пункте 14.9 (а)(iii)(bb) Соглашения
подтверждаются законным аудитором, несущей расходы
Подрядной стороны или Филиала Подрядной стороны.

11.2.7. Ръйгй мц брвцдшлдцкш мукцт Зщвкфеюэ ецкца иг йфнвф шдц руыфидфтфт
Шжешкфл зфнэтэт беъкъдьцыштвцт Ьцтацце мукпшыштш Ъьгьш пцдшк
фдэтвэйвфт ыщткф щегя (30) ецймшь пътвцт пус щдьфнфкфй
Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Вбмдце иъвсцыштц бвцншк. Ъьгьш пцдшкшт
ршыыц-ршыыц фдэтвэхэ ецйвшквц егегдфсфй ъьгьш мукпш ршыыц-ршыыц

11.2.7. Подрядная сторона, передающая права и обязательства
уплачивает Налог на прибыль от предачи доли участия,
рассчитываемый таким образом, не позже 30 (тридцати)
календарных дней после получения Общего дохода в
Государственный Бюджет Азербайджанской Республики. При
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получении общего дохода по частям, удерживаемый общий
налог уплачивается по частям. Каждая часть налога должна
быть пропорциональна относительно удерживаемому общему
налогу, как части общего дохода пропорциональны
относительно полному Общему доходу.

12. Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф мукпш бвцншсшыштшт йунвшннфеф
фдэтьфыэ

12.
Регистрация
Республике.

12.1. Рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца, Цьцдшннфе Жшклцеш мц Ыгизщвкфеюэдфк

12.1. Каждая

Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф ецыцккъафе ацфдшннцештшт рцнфеф
луюшкшдьцыш мц Лфкищршвкщпут ацфдшннцештшт фзфкэдьфыэ мц
Лфкищршвкщпут ацфдшннцештвц шжешкфл уеьцл ъюът дфяэь мц нф
ьътфыши щдф ишдцт ашдшфд, вфшьш тъьфнцтвцдшл, тъьфнцтвцдшл щашыш мц
нф ецыцккъафе ацфдшннцештшт вшпцк ащкьфыэтэ Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтвф нфкфвэи-нфкфеьфвэхэтвфт фыэдэ щдьфнфкфй, Мукпшдцк
Тфяшкдшнштшт Швфкцыштц Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф мукпш бвцншсшыш
лшьш йунвшннфевфт луюьцл ъюът Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт
Йфтгтмукшсшдшнштц цыфыцт кцыьшннцедцкц мц зкщыувгк йфнвфдфкф цьцд
уеьцдшвшк.
12.2.

Мукпшдцк Тфяшкдшнш ьъмфашй щкйфтэ иг Зкщещлщдгт 12.1 ицтвштшт
ьъввцфдфкэтэт ецдцидцкштц сфмфи мукцт рцк ишк Зщвкфеюэ ецкцаш,
Цьцдшннфе Жшклцеш мц Ыгизщвкфеюэдфк мукпш бвцншсшыш лшьш йунвшннфеф
фдэк мц рцк ишк иудц
Зщвкфеюэ ецкцац, Цьцдшннфе Жшклц мц
Ыгизщвкфеюэдфкa фнкшсф мц ацкйдш мукпш бвцншсшыштшт швутешашлфышнф
тбькцыш мукшк. Иудц йунвшннфе мц мукпш бвцншсшыштшт швутешашлфышнф
тбькцыш иудц ишк Зщвкфеюэ ецкца ъюът йъммцвц щдфсфй мц иудц
Зщвкфеюэ ецкцашт Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф иъеът ецыцккъафе
ацфдшннцештвц ецеишй увшдцсцлвшк, иг жцкедц лш, Лфкищршвкщпут
ацфдшннцеш шдц ифхдэ Зкщещлщдвф тцяцквц егегдвгхг лшьш фнкэсф
руыфифедфк мц ьърфышифе гющег ъякц ецдцидцкц цьцд увшдышт.
26

Налогоплательщика

в

Азербайджанской

Подрядная сторона, Операционная компания и
Субподрядчики независимо от того, создают ли они, или не
создают для ведения в Азербайджанской Республике
хозяйственной и Углеводородной деятельности филиалы,
постоянные представительства, представительский офис, или
другую форму хозяйственной деятельности в Азербайджанской
Республике, которые могут оказаться нужными и подходящими,
должны следовать формальностям и процедурным правилам на
основе законодательства Азербайджанской Республики для
регистрации в управлении Министерства по Налогам как
налогоплательшик в Азербайджанской Республике.

12.2. Соответствующий орган Министерства по Налогам регистрирует
каждую отвечающую требованиям положения пункта 12.1 данного
Протокола Подрядную Сторону, Операционную компанию, или
Субподрядчика как налогоплательщика и выдает каждой такой
Субподрядной
стороне,
Операционной
компании,
или
Субподрядчику идентификационный номер. Такая регистрация и
такой идентификационный номер налогоплательщика будет иметь
силу для такой Подрядной стороны и будет применяться ко всей
хозяйственной деятельности в Азербайджанской Республике такой
Подрядной стороны, с условием, что в связи с Углеводородной
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деятельностью будет следовать требованиям по отдельным
отчетам и бухгалтерскому учету, как предусмотрено в
Соглашении.
12.3.

Туае-йфя цьцдшннфедфкэ ифжф юфевэйвф, Ыфяшжшт йъммцыштц чшефь
мукшдвшлвц мц нф Зщвкфеюэ ецкцашт Ыфяшжвц Шжешкфл зфнэтф ьфдшл
щдьфыэ ифжф юфевэйвф рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца Мукпшдцк Тфяшкдшншт
ьъмфашй щкйфтэтф щегя (30) път ьъввцештвц иг ифкцвц ьъмфашй
ишдвшкшж ецйвшь увшк. Щегя (30) пътдъл ьъввце Шж пътъ щдьфнфт ишк
пътвц ифжф юфефкыф, щ яфьфт Зщвкфеюэ ецкца ишдвшкшжш рцьшт пътвцт
ыщткф пцдцт шдл Шж пътътвц Мукпшдцк Тфяшкдшнштц ецйвшь увшк.

12.3. При завершении Нефтегазовых операций, при прекращении
действия Соглашения, или при завершении владения долей
участия в Соглашении Подрядной стороны, каждая Подрядная
сторона в течение 30 (тридцати) дней представляет в
соответствующий
орган
Министерства
по
Налогам
соответствующее уведомление об этом. Если срок в 30 (тридцать)
дней закончится в нерабочий день, тогда Подрядная сторона
представляет это уведомление в Министерство по Налогам в
первый же рабочий день, следующий после этого дня.

13. Ьцтацце V укпшыш гющег мц мукпш B цнфттфьцдцкш

13. Учет Налога на Прибыль и налоговые Декларации

13.1. Рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца:

13.1.

Каждая Подрядная Сторона:

13.1.1

vукпшlərin гющег огктфдэтэ мц йунвдцкш, рцьюштшт Vукпш
Qoyulan Mцтаццешт мц Мукпш Qщнгдфт Zцкцкшт
руыфидфnmasını ancaq Вщддфкla aparır;

13.1.1

ведет журналы и записи налогового учета, а также
вычисляет
Налогооблагаемую
прибыль
и
Налогооблагаемый убыток исключительно в Долларах;

13.1.2

Sфеэж Gцдшкдцкш, Вшпцк Gцдшкдцк мц Юэчэдьфдфк hesaba,
Йъммцнцьштьц ефкшчштвц Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф
hansının ецеишй увшдməsindən asılı olaraq, artma prinsipi
və ya лфыыф ьцвфчшддцкш мц ьцчфкшсдцкш metodu ilə yazır;

13.1.2

отражает объекты учета по статьям Поступления от
продаж, Другие доходы и Вычеты по принципу
наращивания или методу кассовых поступлений и
расходов, в зависимости от того, что применяется в
Азербайджанской Республике на Дату вступления в
силу;

13.1.3

ьфдшннц руыфифедфкэтэ мц Ьцтацце Vукпшыш рфййэтвф
ицнфттфьцləri ancaq Вщддфкдф ецкеши увшк мц мукпш qoyma
mцйыцвш ъюът ифдфтыdan Ецймшь İдш ъюът mühasibat
komplektini, habelə özünün Лфкищршвкщпут ацфдшннцешni

13.1.3

составляет налоговые финансовые отчеты и декларации
о Налоге на прибыль исключительно в Долларах и
представляет один комплект бухгалтерской отчетности
за Календарный год, состоящий из баланса для целей
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цлы уевшкцт Ецймшь İдш ъюът Ьцтацце мукпшыш ьцидцхштdə
dair bir руыфидфьфnı ецйвшь увшк;

13.1.4

13.1.5

налогообложения, отчета о прибылях и убытках, а также
одного расчета суммы Налога на прибыль за
Календарный год, отражающий ее Углеводородную
деятельность;

hцк Ецймшь İдш üçün öz maliyyə hesabatlarının və Ьцтацце
мукпшыш рфййэтвф ицнфттфьцlərinin Зщвкфеюэ Tцкцашт ецншт
уевшнш
мц
Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтın
təftişlər
apфкьфqdan ötrü müvafig шсфяцləri (дшыутяшнфları) щдфт
фгвшещк ецкцаштвцт təftiş olunmasını təmin edir;

13.1.4

обеспечивает ревизию своих налоговых финансовых
отчетов и декларации о Налоге на прибыль за каждый
Календарный год аудитором, назначенным подрядной
Стороной и имеющим соответствующие разрешения
(лицензии) на осуществление таких ревизий в
Азербайджанской Республике;

hцк Ецймшь İдш üçün vergi maliyyə руыфифедфкэ мц Ьцтацце мукпшыш
рфййэтвф ицнфттфьцləri фгвшещкun müvafig arayışı ilə birlikdə
sonraki Ецймшь İдшnin щт иуж (15) ьфкеından пус щдьфнфкфй Мукпш
orqanına verir. Иг ицнфттфьц Мукпшдцк Тфяшкдшнш ецывшй уевшнш
ащкьфвф ецйвшь увшдшк. Цпцк Ьцтацце мукпшыштшт йфнефкэдьфыэ рфйвф
ицнфттфьцтшт шдлшт мфкшфтеэ ецйвшь щдгтгкыф, Зщвкфеюэ ецкцашт
Ьцтацце мукпшыштшт Qфнефкэдьфыэ Bцнфттфьцsiтшт ыщтгтсг
мфкшфтеэтэ ыщт ецйвшьфе ефкшчштвцт ыщткф üç (3) tцймшь фнэ цкяштвц
ецйвшь уеьцл ръйгйг мфквэк.

13.1.5

подает такие налоговые финансовые отчеты и
декларации о Налоге на прибыль за каждый
Календарный год вместе с соответствующей справкой
аудитора в Налоговый орган не позднее пятнадцатого
(15) марта следующего Календарного года. Эта
декларация представляется в форме, подтвержденной
Министерством по Налогам. В случае предварительного
заполнения декларации Налога на прибыль, Подрядная
сторона в праве заполнить окончательную декларацию
Налога на прибыль в течение трех (3) календарных
месяцев после окончательного срока.

13.2. Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш ифжф юфевэкэдвэйвф, Ыфяшжшт йъммцыштц чшефь
мукшдвшлвц мц нф Зщвкфеюэ ецкцашт Ыфяшжвц Шжешкфл зфнэтф ьфдшл щдьфыэ
ифжф юфевэйвф рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца, мукпш ъякц ьфдшннц руыфифедфкэтэ
мц Ецймшь шдш ъюът Ьцтацце мукпшыш рфййэтвф ицнфттфьцтш мц нф иудц
ишк рфвшыцтшт ифж муквшнш Ецймшь шдштшт ьъмфашй вбмкъ ъюът щтгт ишк
ршыыцыштш рцьшт рфвшыцтшт ифж муквшнш пътвцт ыщткф вщчыфт (90) път
ьъввцештвц Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт ьъмфашй щкйфтэтф ецйвшь увшк. Цпцк
вщчыфт (90) пътдъл ьъввце Шж пътъ щдьфнфт ишк пътвц ифжф юфефкыф,
28

13.2.

При прекращении Углеводородной деятельности, завершении
контракта или при завершении владения долей участия в
Контракте Подрядной стороны, каждая Подрядная сторона
представляет в соответствующие органы Министерства по
Налогам финансовые отчеты по налогу, декларацию о налоге на
прибыль за Календарный год, или ее часть за соответствующее
время Календарного года, в котором имел место такой случай в
течение 90 (девяноста) дней после дня в котором этот случай
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иудц мукпш ъякц ьфдшннц руыфифедфкэ мц Ьцтацце мукпшыш рфййэтвф
ицнфттфьц рцьшт пътвцт ыщткф пцдцт шдл Шж пътътвц Мукпшдцк
Тфяшкдшнштшт ьъмфашй щкйфтэтф ецйвшь увшдшк.

имел место. Если срок в 90 (девяносто) дней закончится в
нерабочий день, тогда такие финансовые отчеты по налогам и
декларация о налоге на Прибыль представляется в Министерство
по Налогам в первый же рабочий день следующий после этого
дня.

13.3. Цпцк Зщвкфеюэ ецкца Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф Лфкищршвкщпут
ацфдшннцеш шдц ифхдэ щдьфнфт ецыцккъафе ацфдшннцеш рцнфеф луюшкшкыц, иудц
Зщвкфеюэ ецкца, рфиудц Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц ифхдэ щдьфнфт
ацфдшннцештц вфшк, фнкэсф ьъмфашй мукпш ицнфттфьцдцкштш, руыфифедфкэ
мц ьфдшннц руыфифедфкэтэ Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Йфтгтмукшсшдшнштц
гнхгт щдфкфй ецйвшь увшк. Рцк ишк иудц мукпш ицнфттфьцдцкш,
руыфифедфкэ мц ьфдшннц руыфифедфкэ Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ
Йфтгтмукшсшдшнштц ьъмфашй щдфкфй Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт мц фшвшннцеш
щдфт вшпцк Вбмдце щкйфтэтф ецйвшь увшдшк.

13.3.

Если Подрядная сторона занимается в Азербайджанской
Республике хозяйственной деятельностью не связанной с
Углеводородной деятельностью, такая Подрядная сторона
представляет также отдельные соответствующие налоговые
декларации, отчеты, и финансовые отчеты о деятельности, не
связанной с Углеводородной деятельностью, согласно
Законодательству Азербайджанской Республики. Каждая такая
налоговая декларация, отчеты и финансовые отчеты в
соответствии
с
Законодательством
Азербайджанской
Республики представляются в Министерство по Налогам или
другие государственные органы по назначению.

13.4.Рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца иг Зкщещлщдгт 14-съ Ицтвштшт ьъввцфдфкэтф
гнхгт щдфкфй, рцк рфтыэ Ецймшь шдш ъюът бвцтшдьцдш щдфт Сфкш шдшт
Мукпш йщнгдфт ьцтаццештшт/(яцкцкштшт), Пцдцсцнц беъкъдцт мукпш
йщнгдфт яцкцкдцкштшт, Мукпш йщнгдфт ьцтаццештшт, Мукпш йщнгдфт
яцкцкштшт, Мукпш йщнгдфт ьцтацце мукпшыштшт ьцидцхштш ецывшй уеьцл
ъюът ецдцидцкц цыфыцт ецывшйувшсш ыцтцвдцкш Мукпшдцк Тфяшкдшнштц
ецйвшь увшк.

13.4.

Каждая Подрядная сторона согласно положениям 14-го
Пункта данного Протокола, на основе требований представляет
в Министерство по Налогам подтверждающие документы для
подтверждения подлежащую к уплате сумму налога на
налогооблагаемую
прибыль/убыток
Текущего
года,
перенесенных
на
будущее
наогооблагаемых
убытков,
налогооблагаемую прибыль, налогооблагаемый убыток и
налогооблагаемую прибыль за какой-либо Календарный год.

13.5.Рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц ифхдэ иъеът
ацфдшннцедцкштц ьътфышицевц мфршв ъьгьшдцжвшкшдьшж мукпш ъякц
ьфдшннц руыфифедфкэ ьцсьгцыш мц мфршв ъьгьшдцжвшкшдьшж Ьцтацце
мукпшыш рфййэтвф ицнфттфьц рфяэкдфьфдэвэк.

13.5.

Каждая Подрядная сторона должна подготовить сборник
финансовых отчетов по обобщенному единому налогу по
отношению ко всей деятельности, связанной с Углеводородной
деятельностью и декларацию о едином обобщенном Налоге на
прибыль.
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14. Ьцтацце мукпшыштшт бвцтшдьцыш йфнвфыэ

14. Процедура уплаты налога на прибыль

14.1. ФКВТЖ рцк Ецймшь шдш ъюът рцк ишк Зщвкфеюэ ецкцашт цмцяштц мц щтгт
фвэтвфт Ьцтацце мукпшыштш, щ съьдцвцт йфифйсфвфт руыфидфтьэж
Ьцтацце мукпшыштш мц рцк рфтыэ иудц Ьцтацце мукпшыштшт мц нфчгв
йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыштшт ьъцннцт увшдьшж ефкшчвц
бвцтшдьцвшнштц пбкц руыфидфтфт рцк рфтыэ афшядцк, сцкшьцдцк мц нф
ьъфьшдцдцк вфчшд щдьфйдф (Зщвкфеюэ ецкцашт иг Зкщещлщдгт 16.6
ицтвштвц ьъмфашй щдфкфй бвцьцдш щдвгхг ьъфьшдцдцк мц сцкшьцдцк
шыешытф щдьфй жцкеш шдц), рцк рфтыэ афшядцкш, сцкшьцдцкш мц нф ьъфьшдцдцкш
бвцьцнц брвцыштц пбеъкък мц ишкифжф Вбмдце иъвсцыштц бвцншк.

14.1. ГНКАР берет на себя уплату за каждую Подрядную сторону или от
ее имени налога на Прибыль, в том числе предварительно
рассчитанный налог на Прибыль и какие-либо проценты, штрафы,
или денежные проценты, включая засчитываемые за неуплату в
указанный срок какого-либо такого налога на Прибыль, или
предварительно рассчитываемого налога на Прибыль проценты,
штрафы и денежные проценты (за исключением процентов и
штрафов, которые должны уплачиваться Подрядной стороной
согласно пункту 16.6 данного Протокола) за каждый Календарный
год и уплачивает их непосредственно в Государственный бюджет.

14.1.1

ФКВТЖ-шт
Ыфяшжц
цыфыцт
ыфрши
щдвгхг
Лфкищршвкщпутдцкшт ыфеэжэтвфт цдвц увшдцт пцдшкдцк цдвц
увшдвшлвц, рцк ишк Зщвкфеюэ ецкцашт рцк рфтыэ афшядцк,
сцкшьцдцк мц нфчгв ьъфьшдцдцк вц вфчшд щдьфйдф,
Ьцтацце мукпшыштшт мц йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце
мукпшыштшт ФКВТЖ ецкцаштвцт (иг Зкщещлщдгт 16.4
ицтвштвц пбыецкшдвшнш лшьш Зщвкфеюэ ецкцашт бвцьцдш
щдвгхг ьъфьшдцдцк мц сцкшьцдцк шыешытф щдьфй жцкеш шдц)
Вбмдце иъвсцыштц бвцтшжш рцнфеф луюшкшдшк.

14.1.1

При получении доходов от продажи Углеводородов,
которыми согласно Соглашению владеет ГНКАР, со
стороны ГНКАР производится оплата в Гсударственный
бюджет налога на Прибыль и предварительно
рассчитанного налога на Прибыль каждой Подрядной
стороны, включая какие-либо проценты, штрафы и
денежные проценты (за исключением денежных
процентов и штрафов, которые должна уплатить
Подрядная сторона, как указано в пункте 16.4 данного
Протокола).

14.1.2

Иудц Мукпш ьцидцхдцкштшт фнкэсф ифтл руыфиэтвфт Мукпшдцк
Тфяшкдшнштшт ецкцаштвцт пбеъкъдцтц йцвцк ФКВТЖ иъеът
иудц вфчшдщдьфдфкэт йунв щдгтфт ифтл руыфиэтвф
лбюъкъдьцыштш ецьшт увшк. Зщвкфеюэ ецкца ецдци уевшлвц,
ФКВТЖ 14.1 ицтвштвц пбыецкшдцт ФКВТЖ-шт брвцдшлдцкш
шдц ифхдэ мцыфшедцкшт Вбмдце иъвсцыштц рцйшйцецт
луюшкшдьцыштш ишкифжф ыъиге увцт ыцтцвдцкш ецдци уевшлвцт
ыщткф щт (10) път ьъввцештвц Зщвкфеюэ ецкцац (Зщвкфеюэ
ецкца ъюът ьътфыши ащкьфвф) ецйвшь увшк.

14.1.2

До изъятия таких налоговых сумм Министерством по
Налогам с отдельного банковского счета, ГНКАР
обеспечивает перевод всех таких поступлений в
указанный банковский счет. В случае требования
Подрядной стороны ГНКАР представляет Подрядной
стороне (в форме удобной для Подрядной стороны), в
течение 10 (десяти) дней после затребования, документы
непосредственно доказывающие, что средства, связанные
с обязательствами ГНКАР, указанными в пункте 14.1

30

30

Zığ və Hövsan Neft Yataqlarının Daxil Oldugu Blok üzrə Mənfəət Vergisi haqqında Protokol

Протокол о Налоге на Прибыль по блоку, включающему нефтяные месторождения Зых
и Говсаны

действительно переведены в Государственный бюджет.
14.1.3

ФКВТЖ-шт Мукпшнц сцди увшдцт пцдшкштц мц нф ьцтаццештц
вфшк ьцыгдшннцештшт, цпцк иудцыш мфкыф, ьъцннцт увшдьцыш
ьцйыцвш шдц ФКВТЖ-шт рцк ишк Зщвкфеюэ ецкцашт фвэтф мц
щтгт фвэтвфт бвцвшнш Ьцтацце мукпшыштвцт, ишкифжф мц нф
вщдфнэыэ шдц рцк рфтыэ афнвф цдвц увц ишдьця мц щтдфкэ бя
мукпш брвцдшлдцкш руыфиэтф луюшкц ишдьця. ФКВТЖ иудц
Ьцтацце мукпшыштшт шдлшт бвцтшжштц пбкц ьцыгдшннце
вфжэвэхэ мфче мц иг Зкщещлщдгт 14.3 ицтвштшт ьцввцфдфкэ
фшв увшдьцнцт рфддфквф ФКВТЖ-шт рцк ишк Зщвкфеюэ
ецкцашт цмцяштц мц щтгт фвэтвфт рцк рфтыэ ьцтацце
мукпшыш йфнефкэдьфдфкэтэ (16-сш Зфкфйкфаф гнхгт щдфкфй
Зщвкфеюэ
ецкцашт
бвцвшнш
афшядцкц
мц
ьфдшннц
ыфтлышнфдфкэтф пбкц пукшнц йфнефкэдьфдфк шыешытф щдьфйдф)
фдьфхф мц бяътвц ыфчдфьфхф шчешнфкэ мфк мц ФКВТЖ
ьъмфашй Зщвкфеюэ ецкцаш, рцк рфтыэ иудц йфнефкэдьфдфкэт
фдэтьфыэ рфййэтвф нфяэдэ ыцтцв ецйвшь увшк.

14.2. Цт фяэ щегя (30) път йфифйсфвфт нфяэдэ ишдвшкшж мукьцлдц рцк Зщвкфеюэ
ецкца шыецтшдцт мфче рцк рфтыэ Ецймшь шдштвц ФКВТЖ-шт лщььукышнф
ацфдшннцештшт мцыфшештвцт рцьшт Зщвкфеюэ ецкцашт Ьцтацце мукпшыштц
вфшк ФКВТЖ-шт брвцдшлдцкштшт тусц нукштц нуешкшдьцыштш Зщвкфеюэ
ецкцашт ыуювшнш иунтцдчфдй тъагяф ьфдшл ьъыецйшд ьърфышифе ашкьфыэтф
ецаешж уевшкьцл ръйгйгтф ьфдшлвшк. Зщвкфеюэ ецкца иг ецаешжшт
чцксдцкштш бвцншк мц иудц чцксдцк Ыфяшжц цыфыцт Цмцяш Бвцтшдцыш
ьцыкцадцк руыфи увшдьшк.

31

14.1.3

14.2.

С целью определения, если таковая имеется,
ответственности по налогооблагаемому доходу или
налогооблагаемой прибыли ГНКАР, ГНКАР не может
иметь какую-либо выгоду от налога на Прибыль,
который он уплачивает от имени или на имя каждой
Подрядной стороны и не может перевести их за счет
своих налоговых обязательств. Во время несения
ответственности за первичный взнос такого налога на
Прибыль и в случаях, которых не относят к положениям
пункта 14.3 данного Протокола, ГНКАР имеет право
получить и оставить у себя какие-либо возвраты налога
(за исключением возвратов за проценты и финансовые
санкции, уплаченные Подрядной стороной согласно 16му Параграфу) на Прибыль за или от имени Подрядной
стороны и ГНКАР представляет соответствующей
Подрядной стороне письменный документ о получении
таких возвратов.

Каждая Подрядная сторона имеет право в любое время с выдачей
письменного уведомления минимум за 30 (тридцать) дней до
этого провести ревизию состояния выполнения со стороны
ГНКАР своих обязательств в каком-либо Календарном году по
налогу на Прибыль Подрядной стороны из своих средств
коммерческой деятельности, поручив эту ревизию выбранной
Подрядной стороной, имеющей международный авторитет,
независимой бухгалтерской фирме. Подрядная сторона
оплачивает расходы по этой ревизии и такие расходы не
считаются расходами подлежащими возмещению согласно
Контракту.
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14.3.Иг Зкщещлщдгт 1.2 мц 14.1 ицтвдцкштшт ьъввцфдфкэтф ифчьфнфкфй,
фжфхэвфлэ рфддфквф рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца бяътът Ьцтацце мукпшыштц
вфшк брвцдшлдцкштш йцигд увшк мц Ьцтацце мукпшыштш, щ съьдцвцт
йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыштш мц щтф вфшк рцк рфтыэ
афшядцкш, сцкшьцдцкш мц нф ьъфьшдцдцкш Вбмдце иъвсцыштц бвцншк. Рцк
рфтыэ иудц ишк рфд ифж муквшлвц (афшядцкш, сцкшьцдцкш мц нф ьъфьшдцдцкш
шыешытф щдьфйдф), ФКВТЖ мц Зщвкфеюэ, ецкцадцкшт шйешыфвш ефкфядэхэтэ
ицкзф уеьцл ьцйыцвш шдц Ыфяшжшт жцкедцкштц въяцдшждцк увшкдцк.

14.3.

14.3.1

Цпцк ФКВТЖ-шт Зщвкфеюэ ецкцашт Ецймшь шдш ъюът
Ьцтацце мукпшыштш бвцтшжштш нулгт бвцьц ефкшчштвцт
ыщткф щегя (30) път ьъввцештвц рцнфеф луюшкьцвшнш
ьъцннцт увшдшкыц, щтвф Зщвкфеюэ ецкца бяътът рцьшт
Ецймшь шдш ъюът Ьцтацце мукпшыш бвцтшжштш щтвфт ыщткфлэ
щегя (30) път ьъввцештвц рцнфеф луюшкшк мц ыщткфлэ рцк
ишк тбмицеш Ецймшь шдш ъюът бя фвэтвфт мц бя цмцяштц
Ьцтацце мукпшыштш, щ съьдцвцт йфифйсфвфт руыфидфтьэж
Ьцтацце мукпшыштш мц щтгтдф ифхдэ рцк рфтыэ афшядцкш,
сцкшьцдцкш мц нф ьъфьшдцдцкш ишкифжф Вбмдце иъвсцыштц
бвцьцнш брвцыштц пбеъкък мц бвцншк. Цпцк щегя (30)
пътдъл ьъввце Шж пътъ щдьфнфт ишк пътвц ифжф юфефкыф,
Ьцтацце мукпшыш рцьшт пътвцт ыщткф пцдцт шдл Шж пътътвц
Вбмдце иъвсцыштц бвцтшдшк.

Несмотря на положения пунктов 1.2. и 14.1. данного
Протокола, в нижеуказанных случаях каждая Подрядная сторона
принимает свои обязятельства по налогу на Прибыль и
уплачивает в Государственный бюджет налог на Прибыль, в том
чиле предварительно рассчитанный налог на Прибыль и
относящиеся к нему какие-либо проценты, штрафы и денежные
проценты. При возникновении какого-либо такого случая (за
исключением процентов, штрафов и денежных процентов)
ГНКАР и Подрядные стороны вносят поправки в условия
Соглашения для восстановления экономического равновесия
сторон.
14.3.1

Если выявляется, что ГНКАР не произвела оплату налога
на Прибыль Подрядной стороны за Календарный год в
течение 30-и (тридцати) дней после крайнего срока
оплаты, тогда Подрядная сторона производит оплату
своего налога на Прибыль за этот Календарный год в
течение последующих 30-и (тридцати) дней после этого
и берет на себя и уплачивает от своего имени и за себя
налог на Прибыль, в том числе предварительно
рассчитанный налог на Прибыль и связанные с ним
какие-либо проценты, штрафы и денежные проценты за
каждый очередной Календарный год непосредственно в
Государственный бюджет. Если срок в 30 (тридцать)
дней заканчивается в нерабочий день, налог на Прибыль
уплачивается в первый же рабочий день следующий
после этого дня в Государствнный бюджет.

14.4. Рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца Мукпш йщнгдфт ьцтацце цдвц увцсцнш урешьфд
щдгтфт шдл Ецймшь шдштвцт ифждфнкфй иудц ишк Зщвкфеюэ ецкцашт рцк ишк
Ецймшь къиъ ъюът мц иудц Ецймшь шдштшт цммцдлш Ецймшь къидцкш ъюът
Ьцтацце мукпшыш ьцидцхштшт рцк ишк руыфидфтьфыэ цыфыэтвф рцк ишк

14.4. Начиная с первого Календарного года, в котором предполагается
получение налогооблагаемой прибыли каждая Подрядная сторона
несет ответственность за предварительно рассчитанный налог на
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Ецймшь къиътът йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыш ъюът
ьцыгдшннце вфжэнэк.

Прибыль, за каждую Календарную четверть на основании каждого
расчета суммы налога на прибыль за каждую Календарную
четверть и предыдущие Календарные четверти такого
Календарного года.

14.5. Ецймшь къиъ ъюът йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыштшт
руыфидфтьфыэтвф рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца сфкш Ецймшь шдштшт цммцдлш
Ецймшь къиътвцлш (къидцкштвцлш) бяътът йфифйсфвфт руыфидфтьэж
Мукпшнц сцди щдгтфт пцдшкштш, Шддшл шж зкщйкфьэтэ (щ рфдвф рцьшт
зкщйкфь Мукпш щкйфтдфкэтф мукшдшиыц) мц ьътфыши руыфи уевшнш рцк
рфтыэ вшпцк ьцдгьфедфкэ шыешафвц увц ишдцк.

14.5. В расчете предварительно рассчитанного налога на Прибыль за
Календарную четверть каждая Подрядная сторона может
использовать
свой
предварительно
рассчитанный
налогооблагаемый доход за предыдущую четверть (четверти)
текущего Календарного года, годовую рабочую программу (в том
случае, если эта программа представлена в Налоговые органы) и
какие-либо другие сведения, которые сочтет подходящими.

14.6. Рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца вцкрфд тбмицеш Ецймшь шдштвц бяътът Мукпшнц
сцди увшдцт пцдшкштшт цдвц увшдьцыштш руыфидфтвэхэ шдл Ецймшь шдштвцт
ифждфнфкфй ФКВТЖ-ц иг Зкщещлщдгт 14.4 ицтвштц гнхгт щдфкфй
руыфидфтьэж мц ФКВТЖ ецкцаштвцт иг Зкщещлщдгт 14.1 ицтвштц
гнхгт щдфкфй иудц Зщвкфеюэ ецкцашт цмцяштц мц щтгт фвэтвфт
бвцтшдьцдш щдфт Ьцтацце мукпшыштшт ьцидцхш рфййэтвф ьцдгьфе мукшк.

14.6. Каждая Подрядная сторона сразу же в очередном Календарном
году, начиная с первого Календарного года, в котором
подсчитывалось получение налогооблагаемого дохода сообщает в
ГНКАР о сумме налога на Прибыль, которая подсчитана согласно
пункту 14.4 данного Протокола и которая должна быть уплачена
со стороны ГНКАР за такую Подрядную сторону и от ее имени.

14.7. Иг Зкщещлщдгт 13-съ Ицтвштц гнхгт щдфкфй Ецймшь шдш ъюът Ьцтацце
мукпшыштц вфшк нулгт ицнфттфьц ецйвшь увшдвшлвц, иудц Ецйвшь шдштшт
Ецймшь къидцкштвц иг Зкщещлщдгт 14.5 ицтвштц гнхгт щдфкфй
бвцтшдьшж йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыш Ецймшь шдш ъюът
Ьцтацце мукпшыштц вфшк нулгт ицнфттфьцвц руыфидфтвэхэ лшьш нулгт
Ьцтацце мукпшыш руыфиэтф луюшкшдшк.

14.7. При представлении итоговой декларации о налоге на Прибыль за
Календарный год, согласно 13-му Пункту данного Протокола,
предварительно рассчитанный налог на Прибыль, уплаченный
согласно пункту 14.5 данного Протокола, в Календарных
четвертях такого Календарного года переводится на счет
итогового налога на Прибыль, как подсчитывается в итоговой
декларации о налоге на Прибыль за Календарный год.

14.7.1

Зщвкфеюэ ецкцашт нулгт Ьцтацце мукпшыштц вфшк
ицнфттфьцыштшт (иудц Ецймшь къиътът мц нф къидцкштшт
йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыш бвцтшжш(дцкш))
ецйвшь увшдвшнш ефкшчвцт ыщткф йэкч иуж (45) път
ьъввцештвц йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыштшт
33

14.7.1

В течение 45-ти (сорока пяти) дней после представления
итоговой декларации о налоге на Прибыль Подрядной
стороны (Платеж(и) предварительно рассчитанного
налога на Прибыль такой Календарной четверти, или
33
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рцк рфтыэ фкеэй бвцтшжш лщтлкуе рфдвфт фыэдэ щдфкфй, иг
Зкщещлщдгт 14.1.3 ицтвштц ьъмфашй Зщвкфеюэ ецкцашт
цмцяштц мц щтгт фвэтвфт ФКВТЖ-ц мц нф иг Зкщещлщдгт
14.3 ицтвштц гнхгт щдфкфй Зщвкфеюэ ецкцац йфнефкэдэк.
Лщтлкуе рфдвфт фыэдэ щдфкфй ФКВТЖ-шт мц нф Зщвкфеюэ
ецкца пукшнц йфнефкэдьф рфййэтвф ыцтцвш Мукпшдцк
Тфяшкдшнштшт ьъмфашй щкйфтэтф ецйвшь увшк мц
Йфтгтмукшсшдшнштц цыфыцт пукшнц фдэтьфыэтф шчешнфкэ мфк.
Зщвкфеюэ ецкцашт ьъыецытф кцнштц пбкц Ьцтацце мукпшыштшт
фкеэй бвцтшдьшж ьцидцхш тбмицеш Ецймшь шдштшт
Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц ифхдэ Ьцтацце мукпшыш
брвцдшлдцкштшт руыфиэтф луюшкшдц ишдцк. Цпцк нулгт
Ьцтацце мукпшыш ицнфттфьцыштшт ецйвшь увшдьцыштвцт мц
ьъмфашй ьъкфсшцедцквцт ыщткф йфтгтмукшсшдшнштш тцяцквц
егедьгж ьъввцевц пукшнц йфнефкэдьф мц нф руыфиф
луюшкшдьц ецьшт увшдьшкыц, лщтлкуе рфдвфт фыэдэ щдфкфй
ФКВТЖ мц нфчгв Зщвкфеюэ ецкцашт шчешнфкэ мфк лш, иг
ьцыцдц Ыфяшжшт 24.3 ицтвштц ьъмфашй щдфкфй Фкишекфоф
мукшдшк.

четвертей) какая-либо излишняя уплата предварительно
рассчитанного налога на Прибыль, в зависимости
конкретного
случая
возвращается
ГНКАР
за
соответствующую Подрядную сторону и от ее имени,
согласно пункту 14.3.1 данного Протокола, или
подрядной стороне, согласно пункту 14.3 данного
Протокола. В зависимости от конкретного случая
ГНКАР или Подрядная сторона представляют в
соответствующий орган Министерства по Налогам
подтверждающий документ о возврате и согласно
законодательству имеют право получить его обратно.
Согласно исключительному мнению Подрядной стороны
излишне уплаченная сумма налога на Прибыль может
быть переведена на счет обязательств по налогу на
Прибыль очередного Календарного года, связанных с
Углеводородной деятельностью. Если возврат, или
перевод на счет не осуществляется в срок,
предусмотренный
Законодательством
после
представления итоговой декларации о налоге на
Прибыль и соответствующих обращений, в зависимости
от конкретного случая ГНКАР или Подрядная сторона
имеют право обратиться в Арбитраж в связи с этим
вопросом, согласно пункту 24.3 Соглашения.

14.7.2

Йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыштшт шыецтшдцт
цылшл
бвцтшждцкш
иудц
нулгт
Ьцтацце
мукпшыш
ицнфттфьцыштшт ецйвшь увшдвшнш ефкшчвцт ыщткф щт (10)
път ьъввцештвц лщтлкуе рфдвфт фыэдэ щдфкфй иг
Зкщещлщдгт 14.1 ицтвштц мц нф 14.3 ицтвштц гнхгт
щдфкфй Вбмдце иъвсцыштц бвцтшдшк.

14.7.2

Любые
недоплаченные
уплаты
предварительно
рассчитанного налога на Прибыль уплачиваются в
Государственный бюджет в зависимости от конкретного
случая в течение 10-и (десяти) дней после представления
такой итоговой декларации о налоге на Прибыль
согласно пунктам 14.1 и 14.3 данного Протокола.

14.7.3

Шыецтшдцт рфдвф, иг Зкщещлщдгт 13-съ Зфкфйкфаф гнхгт

14.7.3

В любом случае итоговый налог на Прибыль для

34

34

Zığ və Hövsan Neft Yataqlarının Daxil Oldugu Blok üzrə Mənfəət Vergisi haqqında Protokol

Протокол о Налоге на Прибыль по блоку, включающему нефтяные месторождения Зых
и Говсаны

щдфкфй Ьцтацце мукпшыштц вфшк ицнфттфьцвц руыфидфтьэж
Ецймшь шдш ъюът нулгт Ьцтацце мукпшыш тбмицеш Ецймшь
шдштшт шншкьш иуж (25) ьфке ефкшчштвц пус щдьфьфй жцкеш шдц
бвцтшдьцдшвшк.

Календарного года, рассчитанный в декларации о налоге
на Прибыль, согласно Параграфу 13 данного Протокола
должен быть уплачен не позже 25-го (двацать пятого)
марта очередного Календарного года.

14.7.4

Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц ифхдэ ацфдшннцештшт ифжф
юфевэкэдьфыэ, Ыфяшжшт йъммцыштц чшефь мукшдьцыш мц нф
Зщвкфеюэ ецкцашт Ыфяшжвцлш Шжешкфл зфнэтф ьфдшл щдьфыэ
ифжф юфеьфдэ рфддфкэтвф Ецймшь шдш ъюът мц нф Ецймшь
шдштшт иудц рфвшыцтшт ифж муквшнш ьъввце ъюът нулгт
Ьцтацце мукпшыш рфййэтвф ицнфттфьцтшт иг Зкщещлщдгт
14.2 ицтвштц ьъмфашй щдфкфй ецйвшь увшдвшнш ефкшчвцт
ыщткф щт (10) път ьъввцештвц йфифйсфвфт руыфидфтьэж
Ьцтацце мукпшыштшт шыецтшдцт фкеэй бвцтшдьшж ьцидцхш
пукшнц йфнефкэдэк, рцк рфтыэ цылшл бвцтшдьшж ьцидцх
бвцтшдшк мц рцк рфтыэ нулгт Ьцтацце мукпшыш Вбмдце
иъвсцыштц бвцтшдшк.

14.7.4

В случае окончания Углеводородной деятельности,
прекращения действия Соглашения, или окончания
владения Подрядной стороной доли участия в Контракте,
любая излишне уплаченная сумма предварительно
рассчитанного налога на Прибыль возвращается,
уплачивается любая недоплаченная сумма и итоговый
налог на Прибыль уплачивается в Государственный
бюджет в течение 10-и (десяти) дней после
представления итоговой декларации налога на Прибыль
за Календарный год, или за тот срок Календарного года,
в котором такой случай имел место, согласно пункту 14.2
данного Протокола.

14.7.5

Цпцк иг Зкщещлщдгт 14.7.1, 14.7.2, мц нф 14.7.4
ицтвдцкштвцлш щт (10) пътдъл ьъввцешт ыщтгтсг пътъ мц
нфчгв шншкьш иуж (25) ьфке ефкшчш Шж пътъ щдьфнфт ишк пътц
въжцкыц, щтвф иудц фкеэй бвцтшдьшж ьцидцхшт йфнефкэдьфыэ,
иудц цылшл бвцтшдьшж ьцидцхшт бвцтшдьцыш мц иудц нулгт
Ьцтацце мукпшыштшт бвцтшжш рцьшт пътвцт ыщткф пцдцт шдл
тбмицеш Шж пътътвц рцнфеф луюшкшдшк.

14.7.5

Если последний день 10-и (десяти) дневного срока, или
дата 25 (двадцать пятого) марта, указанные в пунктах
14.7.1, 14.7.2 или 14.7.4 окажутся нерабочими днями,
тогда возврат такой излишне уплаченной суммы, уплата
такой недоплаченной суммы и уплата такого итогового
налога на Прибыль производится на следующий после
этого дня рабочий день.

14.8.

Ьцтацце мукпшыштшт иъеът йфифйсфвфт руыфидфтьэж мц нулгт
бвцтшждцкш (мц фкеэй бвцтшждцкшт пукшнц йфнефкэдьфдфкэ) мц 15-сш
Ицтвштц гнхгт щдфкфй бвцтшдьцдш щдфт рцк рфтыэ афшядцк мц нфчгв
сцкшьцдцк Вщддфкдф рфнфеф луюшкшдшк.

14.8.

Все предварительно рассчитанные и итоговые платежи налога на
Прибыль (и возврат излишне уплаченных платежей) и все
платежи, согласно Пункту 15, по каким-либо процентам, или
штрафам производятся в Долларах.

14.9.

Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт ьъмфашй щкйфтэ йфифйсфвфт руыфидфтьэж мц

14.9.

Соответствующий
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нф нулгт Ьцтацце мукпшыштшт лщтлкуе рфдвфт фыэдэ щдфкфй иг
Зкщещлщдгт 14.1 ицтвштц гнхгт щдфкфй ФКВТЖ ецкцаштвцт
Зщвкфеюэ ецкца ъюът мц щтгт фвэтвфт мц нфчгв иг Зкщещлщдгт 14.3
ицтвштц гнхгт щдфкфй Зщвкфеюэ ецкца шдц бвцтшдвшнштш ецывшй увцт 5-сш
Цдфмцвцлш ащкьф ъякц кцыьш йцияш рцк рфтыэ иудц ишк бвцтшж
ефкшчштвцт ыщткф щт (10) път ьъввцештвц рцк ишк Зщвкфеюэ ецкцац
мукшк мц ФКВТЖ Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт ьъмфашй щкйфтэ ецкцаштвцт
рцьшт йцияшт мукшдьцыш ъюът йфтгт юцкюшмцыштвц иъеът ыцндцкштш
пбыецкшк.

Подрядной стороне официальную квитанцию по форме
указанной в приложении 5, подтверждающую уплату
предварительно рассчитанного и итогового налога на Прибыль
в зависимости от конкретного случая со стороны ГНКАР за
Подрядную сторону и от его имени согласно пункту 14.1
данного Протокола, или Подрядной стороной согласно пункту
14.3 данного Протокола в течение 10-и (десяти) дней после даты
какого-либо такого платежа и ГНКАР прилагает все усилия в
рамках закона для выдачи этой квитанции соответствующим
органом Министерства по Налогам.

14.10. Вбмдце иъвсцыштц йфифйсфвфт руыфидфтьэж мц нф нулгт Ьцтацце
мукпшыш бвцтшжштшт рцнфеф луюшкшдьцыш згд мцыфшедцкштшт лщтлкуе
рфдвфт фыэдэ щдфкфй ФКВТЖ-шт мц нф Зщвкфеюэ ецкцашт ифтл
руыфиэтвфт Вбмдце иъвсцыш руыфиэтф луюшкшдвшнш Път руыфи увшдшк.

14.10 Уплата предварительно рассчитанного или итогового налога на
Прибыль в Гсударственный бюджет считается произведенной в
День перевода денежных средств со счета ГНКАР, или
Подрядной стороны, в зависимости от конкретного случая, на

Цпцк иг Зкщещлщдгт 14.3 ицтвштц ьъмфашй щдфкфй Зщвкфеюэ ецкца бвцтшж
рцнфеф луюшкьцдшвшкыц мц Зщвкфеюэ ецкцашт ифтл руыфиэ Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтэт ръвгвдфкэтвфт лцтфквф нукдцжцт ифтлвфвэкыф, щ яфьфт
Зщвкфеюэ ецкца ьъмфашй згд мцыфшедцкштшт Вбмдце иъвсцыштц бвцтшдьцдш
щдвгхг ефкшчвц мц нф рцьшт ефкшчвцт цммцд луюшкшдьцыш ъюът иг иг
Зкщещлщдгт 14-съ Ицтвштц гнхгт щдфкфй цдштвцт пцдцтш уеьцдшвшк.

счет Государственного бюджета. Если в соответствии с пунктом 14.3
уплату должна произвести Подрядная сторона и банковский счет
Подрядной стороны находится в банке, находящимся за пределами
Азербайджанской Республики в таком случае Подрядная сторона для
перевода денежных средств в Государственный бюджет в требуемый
срок, или раньше этого срока должна сделать все от нее зависящее,
согласно Пункту 14 данного Протокола.

15.

Мукпш нщчдфьфдфкэтэт фзфкэдьфыэ йфнвфыэ

15.

Порядок проведения налоговых проверок

15.1.

Ецймшь шдш ъюът Ьцтацце мукпшыштц вфшк ицнфттфьцтшт ецйвшь увшдьцыш мц
ьъмфашй Ьцтацце мукпшыштшт бвцтшдьцыш иудц Ецймшь шдш ъюът Ьцтацце
мукпшыштц вфшк ицнфттфьцтшт ецйвшь увшдвшнш ефкшчвцт щегя фдеэ (36) фндэй
ьъввце ифжф юфевэйвф рцьшт Ецймшь шдш ъюът Ьцтацце мукпшыштц вфшк иъеът
брвцдшлдцкшт ыщт мц нулгт рцддш руыфи увшдшк.

15.1. Представление декларации о налоге на Прибыль за Календарный год и
уплата соответствующего налога на Прибыль считается окончательным
и итоговым решением для всех обязательств по налогу на Прибыль за
этот Календарный год при завершении срока в 36 (тридцать шесть)
месяцев после представления декларации о налоге на Прибыль за такой
Календарный год.

15.2.

Мукпш щкйфтэ рцк Зщвкфеюэ ецкцашт рцк Ецймшь шдш ъюът Ьцтацце мукпшыштц
вфшк ицнфттфьцдцкштш ецаешж уеьцл ыцдфршннцештц ьфдшлвшк. Ецаешж

15.2.

36

Налоговый орган имеет полномочия проводить ревизию налоговых
деклараций о Налоге на прибыль каждой Подрядной стороны за каждый
36
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йгкефкфтвфт ыщткф Мукпш щкйфтэ ецлдша щдгтфт рцк рфтыэ ецыршрш Зщвкфеюэ
ецкца шдц ьъяфлшкц увшк мц дфяэь пцдцкыц, Ьцтацце мукпшыш юцкюшмцыштвц цдфмц
бвцтшдцыш ьцидцх рфййэтвф ишдвшкшж ьцлегиг мц нф фкеэй бвцтшдьшж
ьцидцхдцкшт йфнефкэдьфыэ рфййэтвф ишдвшкшж ьцлегиг мукшк. Ьцтацце
мукпшыштшт кфяэдфжвэкэдьэж рцк рфтыэ цылшл мц нф фкеэй бвцтшждцкш 14.2(с)
ицтвштц гнхгт щдфкфй Зщвкфеюэ ецкцаштшт ьъмфашп ишдвшкшж ьцлегиг фдфтвфт
ыщткф щт (10) път ьъввцештвц йфнефкэдэк. Цпцк Зщвкфеюэ ецкца мц Мукпш
щкйфтэ Ьцтацце мукпшыштшт цылшл мц нф фкеэй мукшдьшж ьцидцхштшт, нфргв
игтгтдф ифхдэ рцк рфтыэ ьцидцхдцкш кфяэдфжвэкф ишдьцыцдцк, рцьшт
ьцыцдцтшт ецтяшьдцтьцыш 24.3 ицтвштвц пбыецкшдцт зкштышздцкц гнхгт
щдфкфй фкишекфоф мукшдшк.

Календарный год. По окончании ревизии Налоговый орган обсуждает с
Подрядной стороной любые предлагаемые корректировки и при
необходимости выдает уведомление о возвращении переплаченных
сумм. Любые согласованные недоплаты или переплаты Налога на
прибыль погашаются в соответствии с пунктом 14.2(с), в течение десяти
(10) дней после получения Подрядной стороной соответствующего
уведомления. Если Подрядная сторона и Налоговый орган не могут
согласовать недоплаченную или переплаченную сумму Налога на
прибыль, то урегулирование этого вопроса производится в соответствии
с Арбитражной процедурой в соответствии с пунктом 25.3.

Нщчдфьф ифжф юфевэйвфт ыщткф Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт Швфкцыш рцк рфтыэ
въяцдшждцкц вфшк ецлдшадцкш Зщвкфеюэ ецкца шдц ьъяфлшкц увшк мц рць Зщвкфеюэ
ецкцац рць вц Зщвкфеюэ ецкцашт цмцяштц мц щтгт фвэтвфт, ФКВТЖ-ц цдфмц
бвцтшдьцдш щдфт Ьцтацце мукпшыш мц нфчгв фкеэй бвцтшдцт ьцидцхшт пукшнц
йфнефкэдьфыэ рфййэтвф ишдвшкшж мукшк.

15.3. После окончания проверки Министерство по Налогам обсуждает
предложения о каких-либо поправках с Подрядной стороной и выдает
уведомление о сумме налога на Прибыль, которая должна быть оплачена
дополнительно, или о возврате уже уплаченной излишней суммы и
Подрядной стороне, и также за Подрядную сторону и от ее имени
ГНКАР.

15.3.1.

Ьцтацце мукпшыштшт рцк рфтыэ кфяэдфжвэкэдьэж цылшл мц нф
фкеэй бвцтшждцкш, ьътфыши ишдвшкшжшт фдэтвэхэ ефкшчвцт ыщткф
щт (10) път ьъввцештвц лщтлкуе рфдвфт фыэдэ щдфкфй иг
Зкщещлщдгт 14.1 ицтвштц мц нф 14.3 ицтвштц ьъмфашй
щдфкфй бвцтшдшк.

15.3.1

Какие-либо согласованные излишние и недостающие
платежи налога на Прибыль производятся в течение 10-и
(десяти) дней после получения уведомления в
зависимости от конкретного случая, согласно пунктам
14.1, или 14.3 данного Протокола.

15.3.2.

Цпцк Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт Швфкцыш ецкцаштвцт ьъмфашй
ишдвшкшж фдэтвэйвфт ыщткф Зщвкфеюэ ецкца мц Мукпшдцк
Тфяшкдшнштшт Швфкцыш Ьцтацце мукпшыштшт цылшл мц нф фкеэй
бвцтшдьшж ьцидцхш ифкцвц кфяэдэхф пцдц ишдьцьшжвшкдцкыц
Ыфяшжшт 25.3 ицтвштц ьъмфашй щдфкфй ьцыцдц Фкишекфо
ьцрлцьцыштц мукшдц ишдцк.

15.3.2

Если после получения уведомления соответствующим
органом Министерства по Налогам Подрядная сторона и
Министерство по Налогам не смогли прийти к согласию
по недоплаченной, или переплаченной сумме налога на
Прибыль вопрос может быть передан в Арбитражный
суд согласно пункту 25.3 Соглашения.

Афшя мц сцкшьцдцкшт бвцтшж йфнвфыэ
37
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Порядок уплаты процентов и штрафов.
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16.1. Йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыш иг Зкщещлщдгт 14.7 ицтвштц
ьъмфашй щдфкфй бвцтшдьцвшнш ецйвшквц, лщтлкуе рфдвфт фыэдэ щдфкфй иг
Зкщещлщдгт 14.1 ицтвштц цыфыцт Зщвкфеюэ ецкцашт цмцяштц мц нф щтгт
фвэтвфт ФКВТЖ, нфчгв иг Зкщещлщдгт 14.3 ицтвштц цыфыцт
Зщвкфеюэ ецкца Вбмдце иъвсцыштц Афшя бвцншк. Иудц Афшя ьъмфашй
Ецймшь къиъ ифжф юфефтвфт ыщткф шншкьш иужштсш (25) пътвцт
ифждфнфкфй Зщвкфеюэ ецкца йфифйсфвфт руыфидфтьэж Ьцтацце мукпшыш
бвцтшдвшнш ефкшчц йцвцк руыфидфтэк.

16.1. В случае неуплаты предварительно рассчитанного налога на
Прибыль в соответствии с пунктом 14.7 данного Протокола,
ГНКАР за Подрядную сторону или от ее имени на основании
пункта 14.1, или Подрядная сторона на основании пункта 14.3
платит Процент в Государственный бюджет. Такой процент
насчитывается начиная с 25-го (двадцать пятого) дня после
окончания соответствующей четверти до дня уплаты
предварительно рассчитанного Налога.

16..2. Иг Зкщещлщдгт 14.10 ицтвштц цыфыцт Ьцтацце мукпшыштц вфшк въяцдшж
увшдьшж нулгт Ицнфттфьц Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт Швфкцыштц ецйвшь
увшдвшлвц рцк рфтыэ цылшл бвцтшдьшж ьцидцхдцк ъюът Афшя руыфидфтэк
мц рцк рфтыэ фкеэй бвцтшдьшж ьцидцхдцк ъюът Афшя бвцтшдшк.

16.2. При представлении в Министерство по Налогам итоговой
декларации с поправками о налоге на Прибыль, согласно пункту
14.10 данного Протокола по каким-либо недоплаченным суммам
уплачиваются проценты, а по каким-либо излишне уплаченным
суммам получаются проценты.

16.3. Зщвкфеюэ ецкцашт Ецймшь шдш ъюът нулгт Ицнфттфьцыштвц пбыецкшдцт
Ьцтацце мукпшыштшт цылшл мц нф фкеэй бвцтшдьцыш ефь ьъцннцт
щдгтфтвфт ыщткф 15.2(с) ицтвштц гнхгт щдфкфй ФКВТЖ цылшл мц нф
фкеэй мукшдьшж ьцидцхц пбкц, бвцтшжвцт ишк път цммцд ъыеътдъл ецжлшд
увцт ДШИЩК вцкцсцыш ъыецпцд (4%) вбкв афшяруыфиэ шдц Вбмдце
иъвсцыштц афшядцк бвцншк (мц нф фкеэй мукшдвшнш рфдвф Вбмдце
иъвсцыштвц афшядцк фдэк). Рцьшт афшядцк Ьцтацце мукпшыштц вфшк нулгт
Ицнфттфьцтшт ецйвшь щдгтвгхг Ецймшь шдштшт (25) шншкьш иуж
ьфкеэтвфт ифждфнфкфй Ьцтацце мукпшыштшт бвцтшдвшнш мц нф
йфнефкэдвэхэ ефкшчцвцл руыфидфтэк.

16.3. После окончательного определения недоплаты, или переплаты
налога на Прибыль, показанного в итоговой декларации за
Календарный год ГНКАР, или Подрядная сторона, согласно
пункту 15.2 (с) Соглашения, платит в Государственный бюджет (в
случае излишней уплаты получает из Государственного бюджета)
проценты по ставке ДШИЩК, превалирующей за день до платежа
плюс (4%) четыре процента. Эти проценты насчитываются
начиная с 25 (двадцать пятого) марта Календарного года, в
котором была представлена итоговая декларация до уплаты или
возврата налога на Прибыль.

16.3.1.

Ыцрмцт фкеэй бвцтшдьшж ьцидцх ъякц Афшя фдэтвэйвф мц
Ьцтацце мукпшыштшт цылшл бвцтшдвшнш ефьфьшдц фжлфк
щдгтвгйвф, ыцрмцт фдэтьэж Афшяшт ьцидцхш цылшл
бвцтшдьшж ьцидцхшт ишк ршыыцыштц юумкшдшк мц ьъмфашй
щдфкфй, ФКВТЖ Зщвкфеюэ ецкцашт цмцяштц мц щтгт
фвэтвфт мц нф Зщвкфеюэ ецкца цылшл бвцтшдьшж ьцидцхшт
38

16.3.1

Если, при получении Процента по ошибочно
переплаченной сумме окончательно выяснится, что
Налог на Прибыль был недоплачен, ошибочно
полученные
проценты
превращаются
в
часть
недоплаченной суммы и соответственно ГНКАР за
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ефь рцсьштц руыфидфтьэж Афшяш Вбмдце иъвсцыштц бвцншк.

Подрядную сторону и от ее имени, или Подрядная
сторона платят в Государственный бюджет Проценты
нассчитанные на полный объем недоплаченной суммы.

16.3.2.

Зщвкфеюэ ецкцашт ьъыецытф кцнштц ьъмфашй щдфкфй, фкеэй
бвцтшдьшж Ьцтацце мукпшыштц фшв увшдцт Афшя иудц ишк
Зщвкфеюэ ецкцашт Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц ифхдэ
ацфдшннцеш шдц тбмицеш Ецймшь шдш ъюът йфифйсфвфт
руыфидфтьэж мц нф нулгт Ьцтацце мукпшыш брвцдшлдцкш
руыфиэтф ыфнэдф ишдцк.

16.3.2

Согласно
исключительному
мнению
Подрядной
стороны, Проценты относимые к переплаченному налогу
на Прибыль, могут считаться обязательствами
Подрядной стороны по предварительно рассчитанному,
или итоговому налогу на Прибыль для очередного
Календарного года в связи с Углеводородной
деятельностью.

16.3.3.

Зщвкфеюэ ецкцашт ыщкхгыгтф цыфыцт, ФКВТЖ иг ыщкхг
фдэтвэйвфт ыщткф щт (10) път ьъввцештвц рцьшт Зщвкфеюэ
ецкцац (Зщвкфеюэ ецкца ъюът ьцйигд щдфт ащкьфвф) иг
Зкщещлщдгт 16.1, 16.2 мц 16.3 ицтвдцкштц ьъмфашй щдфкфй
ФКВТЖ-шт Зщвкфеюэ ецкцашт цмцяштц мц щтгт фвэтвфт
Афшя бвцтшдьцыш брвцдшнштшт ецывшйш лшьш ьъмфашй
ьцидцхдцкшт Вбмдце иъвсцыштц бвцтшдьцыштш ишдфмфышец
ецывшй увцт ыцтцвш ецйвшь увшк.

16.3.3

На основании запроса Подрядной стороны, ГНКАР в
течение 10-и (десяти) дней после получения этого
запроса представляет такой Подрядной стороне
документ, непосредственно, подтверждающий уплату в
Государственный бюджет соответствующих сумм как
подтверждение обязательства уплаты Процентов со
стороны ГНКАР за Подрядную сторону и от ее имени,
согласно пунктам 16.1, 16.2 и 16.3 данного Протокола.

16.4. Зщвкфеюэ ецкца Ьцтацце мукпшыштшт мц иг Зкщещлщдгт 14.3 ицтвштц
ьъмфашй щдфкфй афшя, сцкшьц мц нф ьъфьшдцдцкшт бвцтшдьцыштц фшв
брвцдшлдцкш бя ъяцкштц пбеъквълвц, иг Зкщещлщдгт 16.1, 16.2 мц 16.3
ицтвдцкштц ьъмфашй щдфкфй, Афшя нфдтэя Зщвкфеюэ ецкца бя ъяцкштц иудц
ишк брвцдшнш пбеъквънъ ефкшчвцт руыфидфтэк мц ФКВТЖ иудц ишк
брвцдшнш бя ъяцкштц пбеъквънъ мц иудц ишк брвцдшнц ыфрши щдвгхг
ьъввце ъюът Афшя руыфидфтэк мц Зщвкфеюэ ецкца руыфидфтьэж Афшяшт
бвцтшдьцыштц ьцыгдшннце вфжэьэк.

16.4. В случае, когда Подрядная сторона берет на себя обязательства по
уплате налога на Прибыль и процентов, штрафов и денежных
процентов, соласно пункту 14.3 данного Протокола, процент
насчитывается только с даты взятия на себя такого обязательства
Подрядной стороной согласно пунктам 16.1, 16.2 и 16.3 данного
Протокола, Подрядная сторона не несет ответственность за
уплату насчитанного Процента на тот срок, на который ГНКАР
взял на себя такое обязательство и в котором будет владеть этим
обязательством.

16.5. Bг Зкщещлщдгт 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 мц 16.5 ицтвдцкштц цыфыцт

16.5. В добавление уплаты Процентов насчитанных на основании
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Мукпшдцкц фшв нфдтэя фжфхэвф пбыецкшдцт сцкшьц ыфтлышнфдфкэ ецеишй
увшдц ишдцк:
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пунктов 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 и 16.5 к Подрядной стороне могут
примениться только нижеуказанные штрафные санкции,
относящиеся к Налогам.

16.5.1.

Цпцк Зщвкфеюэ ецкца иг Зкщещлщдгт 13.1.5 ицтвштц
ьъмфашй щдфкфй Ьцтацце мукпшыштц вфшк нулгт
Ицнфттфьцтш ецйвшь уеьшкыц, щтвф Зщвкфеюэ ецкцац йфкжэ
рцьшт Ьцтацце мукпшыштц вфшк Ицнфттфьц ъякц бвцнцсцнш
Ьцтацце мукпшыш ьцидцхшттшт (110%) нъя щт афшяш
рцсьштвц сцкшьц ецеишй увшдц ишдцк мц щтвфт иг сцкшьц
ьцидцхштшт бвцтшдьцыш ецдци увшдц ишдцк .

16.5.1

Если Подрядная сторона не представляет итоговую
Декларацию о налоге на Прибыль согласно пункту 13.1.5
данного Протокола, в таком случае к такой Подрядной
стороне может примениться штраф в объеме (110 %) ста
десяти процентов от суммы налога на Прибыль, которую
должна уплатить Подрядная сторона по декларации о
налоге на Прибыль и от нее может потребоваться
уплатить эту сумму.

16.5.2.

Цпцк Ецймшь шдш ъюът Ьцтацце мукпшыштц вфшк нулгт
Ицнфттфьцвц цлы уевшкшдцт мц бвцтшдьцдш щдфт Ьцтацце
мукпшыштшт
ьцидцхш Зщвкфеюэ ецкцашт ыфчефлфкдэй
тцешсцыштвц фя пбыецкшдьшжвшкыц, Зщвкфеюэ ецкцац йфкжэ фя
пбыецкшдьшж ьцидцхшт (200%) шлш нъя афшяш рцсьштвц сцкшьц
ецеишй щдгтгк мц иг сцкшьцтшт бвцтшдьцыш ецдци щдгтгк.
Иудц сцкшьц нфдтэя Ьцтацце мукпшыштц вфшк нулгт
Ицнфттфьцвц пбыецкшдьцдш щдфт Ьцтацце мукпшыштшт цылшл
бвцтшжштшт рцк рфтыэ ишк ршыыцыштшт ыфчефлфкдэй тцешсцыштвц
ифж мукьцыш Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт ецкцаштвцт фнвэт мц
штфтвэкэсэ жцлшдвц ыъиге увшдшк. Иг Зкщещлщдгт ьцйыцвдцкш
ифчэьэтвфт, «ыфчефлфкдэй» Зщвкфеюэ ецкцаш мц/нфчгв
Цьцдшннфе
Жшклцештвцт
Ьцтацце
мукпшыштшт
бвцтшдьцыштвцт нфнэтьфй ьцйыцвш шдц Ьцтацце мукпшыш
рфййэтвф руыфифедфкэт мукшдьцыш мц Ьцтацце мукпшыштшт
бвцтшдьцыштшт фяфдвэдьфыэ мц нф пшядцвшьцыштц чшвьце
увцт ьбмсгв афледфк вуьцлвшк.

16.5.2

Если сумма налога на Прибыль, отраженная в итоговой
Декларации о налоге на Прибыль за Календарный год и
подлежащая к уплате был преуменьшен в результате
фальсификации Подрядной стороны, к Подрядной
стороне применяется штраф в размере (200%) двухсот
процентов от суммы преуменьшения и от нее требуется
уплата этой суммы. Такой штраф не применяется
Министерством по Налогам, если и пока Министерством
по Налогам не доказано убедительно и четко, что каждая
часть недоплаты налога на Прибыль, который должен
был быть отражен в итоговой Декларации о налоге на
Прибыль, является результатом фальсификации. С точки
зрения целей данного Протокола «Фальсификация»
означает любой необоснованный акт, или ошибку,
которые состоят из намеренного, сознательного
игнорирования Подрядной стороной, или Операционной
компанией существенных фактов, которое рассчитано на
сокрытие сведений о налоге на Прибыль и
предотвращение взимания налога на Прибыль с целью
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уклонения от такого налога.
16.6. Иг Зкщещлщдгт 16-сэ Ицтвштц ьъфашй щдфкфй бвцтшдцт Афшя иг
Зкщещлщдгт 8.3 ицтвштц цыфыцт Зщвкфеюэ ецкцашт Юэчэдьфдфкэ ыэкфыэтф
вфчшд увшдьшк. Иг Зкщещлщдгт 16-сэ Ицтвштц цыфыцт фдэтьэж Афшя 4.2.5
ицтвштц ьъмфашй щдфкфй Зщвкфеюэ ецкцашт Вшпцк пцдшкдцкштц фшв увшдшк.

16.6.

Процент, уплачиваемый в соответствии с Пунктом 16 данного
Протокола не включается в ряд Вычетов Подрядной стороны,
согласно пункту 8.3 данного Протокола. Удержанный, согласно
16-му Пункту данного Протокола процент относится к другим
Доходам Подрядчика, согласно пункту 4.2.5.

16.7. Иг Зкщещлщдгт 17.6 ицтвштц цыфыцт бвцтшдцт сцкшьцдцкш Зщвкфеюэ
ецкцавцт рую ишк Ецймшь шдштвц Юэчэдьфдфкф фшв увшдьшк.

16.7.

Уплачиваемые штрафы согласно пункту 17.6 данного Протокола
не относят к вычетам Подрядной стороны ни в каком
Календарном году.

16.8. Иг Зкщещлщдгт 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 мц 16.5 ицтвдцкштц цыфыцт Афшя
бвцтшждцкш мц пукш йфнефкэдьфдфк мц 16.6 ицтвштц цыфыцт иъеът
сцкшьцдцк Ьцтацце мукпшыштшт ьъмфашй щдфкфй цылшл мц нф фкеэй
бвцтшдвшнш згд мфршвш шдц фзфкэдэк.

16.8.

Все процентные платежи и возвраты согласно пунктам 16.1, 16.2,
16.3, 16.4 и 16.5 данного Протокола и все штрафы согласно
пункту 16.6 ведутся в валюте как в соответственных недоплатах,
или переплатах налога на Прибыль.

16.9.

16.9.

Во избежание каких-либо недоразумений применение или,
наложение процентов, или финансовых штрафов не освобождает
Подрядную сторону от обязательств по налогу на Прибыль,
согласно пункту 1.1 данного Протокола и ГНКАР от уплаты
налога на Прибыль за Подрядную сторону, или от ее имени
согласно пункту 14.1 и Подрядную сторону от уплаты налога на
Прибыль согласно пункту 14.3 данного Протокола.

Рцк рфтыэ фтдфжэдьфядэйдфкэт фкфвфт йфдвэкэдьфыэ ьцйыцвш шдц, Афшяшт
мц нф ьфдшннц сцкшьцдцкштшт ецеишй увшдьцыш мц нф руыфидфтьфыэ
Зщвкфеюэ ецкцаш иг Зкщещлщдгт 1.1 ицтвштц цыфыцт Ьцтацце мукпшыш
ъюът брвцдшлдцкштвцт, ФКВТЖ-ш Зщвкфеюэ ецкцашт цмцяштц мц нф
щтгт фвэтвфт иг Зкщещлщдгт 14.1 ицтвштц мц нф Зщвкфеюэ ецкцаш
14.3 ицтвштц цыфыцт Ьцтацце мукпшыштшт бвцтшдьцыштвцт фяфв уеьшк.

16.10. Зщвкфеюэ ецкца Мукпшдцк Тфяшкдшнш Швфкцыштшт нгчфкэвфлэ 16-сш Ицтвш
шдц ифхдэ рцк рфтыэ йцкфкэтвфт жшлфнце увц ишдцк мц ьъифршыцдш
ьцыцдц Ыфяшжшт 25.3 Ьфввцыш зкштышздцкц гнхгт щдфкфй
ецтяшьдцтьцл ъюът фкишекфоф мукшдшк.

16.10. Подрядная сторона может подать жалобу на какое-либо решение
Управления Министерства по Налогам в связи с вышеуказанным
Пунктом 16 и спорный вопрос передается для урегулирования в
арбитраж, согласно принципам Положения 25.3 Соглашения.

17.

17.

Цьцдшннфе жшклцештшт ыефегыг
41
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17.1. Иг Зкщещлщд мц Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф Яэх мц Рбмыфт Туае
Нфефйдфкэтэт вфчшд щдвгхг идщлгтф фшв вшпцк зкщещлщддфквф шыешафвц
увшдвшнш лшьш, Цьцдшннфе жшклцеш Ыфяшжшт 9.1 ицтвштц ьъмфашй щдфкфй
нфкфвэдьэж ишк жшклце, щтг мфкшыш, ьъьлът ьъмцллшддцкш мц нф 9.1
ицтвштц ьъмфашй щдфкфй нфкфвэдьэж рцк рфтыэ ишк вшпцк йгкгьг
вуьцлвшк.

17.1.

17.2. Цьцдшннфе жшклцеш Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ ръвгвдфкэтвфт лцтфквф
ецжлшд мц нф ецышы увшдц ишдцк, дфлшт Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт
Йфтгтмукшсшдшнштц ьъмфашй йфнвфвф Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф
ецыцккъафе ацфдшннцеш фзфкьфй ъюът йунвшннфеф фдэтьфдэвэк.

17.2. Операционная компания может быть учреждена и организована за
пределами Азербайджанской Республики, но должна пройти
Регистрацию для ведения хозяйственной деятельности в
Азербайджанской Республике, согласно законодательству
Азербайджанской Республики.

17.3. Цьцдшннфе жшклцеш мц Ыфяшжшт 8.1 ицтвштц ьъмфашй щдфкфй нфкфвэдьэж
рцк рфтыэ вшпцк йгкгь Ыфяшж, иг Зкщещлщд мц Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтвф Яэх мц Рбмыфт Туае Нфефйдфкэтэт вфчшд щдвгхг
идщлгтф фшв вшпцк зкщещлщддфк ъякц рцк ишк Зщвкфеюэ ецкцавцт
фяфвщдьф ъюът тцяцквц егегдфт пъяцже, ръвгвдфкэтвфт шьештф,
лщьзутыфышнф мц бвцтшждцкшт увшдьцыш шдц ифхдэ ръйгйдфкф ьфдшлвшкдцк.

17.3.

17.4. Цьцдшннфе жшклцеш (мц Ыфяшжшт 8.1 ицтвштц ьъмфашй щдфкфй нфкфвэдьэж
рцк рфтыэ ишк вшпцк йгкгь):

17.4. Операционная компания (или какая-либо другая структура,
созданная согласно пункту 8.1 Соглашения):

Как используется в этом Протоколе и других Протоколах по
блоку включающему нефтяные месторождения Зых и Говсаны,
Операционная
компания
означает компанию,
которая
сформирована согласно пункту 9.1 Соглашения, или ее
наследника, возможных уполномоченных, или какую-либо ее
другую структуру, созданную согласно пункту 9.1.

Операционная компания, и какая - либо другая структура
созданная согласно пункту 8.1 Соглашения имеют права
связанные со льготами, отказами, компенсациями и прибылью,
предоставленными каждой Подрядной стороне Контрактом,
этим Протоколом и другими Протоколами по блоку,
включающему нефтяные месторождения Зых и Говсаны.

17.4.1

Рую ишк мцыфше мц нф фмфвфтдэй ъяцкштвц ыфршидшл
ръйгйгтф ьфдшл щдьгк, дфлшт Зщвкфеюэ ецкцашт ыфрши
щдвгхг мц нф щтгт шыешафвц уевшнш мцыфше мц нф
фмфвфтдэйдфквфт ефь фяфв ыъкцевц шыешафвц ръйгйгтф
ьфдшлвшк;

17.4.1

Не владеет правами собственника на какие-либо средства
и оборудования, но имеет право совершенно свободно
пользоваться средствами и оборудованиями, которыми
владеет и пользуется Подрядная сторона;

17.4.2

Зщвкфеюэтэт ецдшьфе мц пбыецкшждцкштц ьъмфашй щдфкфй
нфдтэя цьцдшннфеюэ лшьш ацфдшннце пбыецкшк, дфлшт, ьъьлът
щдфт юцкюшмцвц Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш шдц ифхдэ
ацфдшннцештц ьъвфчшдц уеьцвцт Зщвкфеюэ ецкца мц нф щтгт

17.4.2

Согласно инструкциям и указаниям Подрядной стороны
действует исключительно как оператор, но в пределах
возможного, не вмешиваясь в Углеводородную
деятельность может действовать как оператор согласно
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рцк рфтыэ ишк Щкефй жшклцеш мц ФКВТЖ фкфыэтвф
ифхдфтьэж ьъйфмшдцнц ьъмфашй щдфкфй, Лфкищршвкщпут
ацфдшннцеш ъюът фнкэсф руыфидфкэт фзфкэдьфыэ жцкеш шдц,
цьцдшннфеюэ лшьш ацфдшннце пбыецкшк.

другим соглашениям между Подрядной стороной, или
какими-либо ее филиалами и ГНКАР с условием ведения
отдельных счетов для Углеводородной деятельности

17.4.3

Юэчфкэдьэж лфкищршвкщпутдцкшт рую ишк ршыцыыштц вфшк
ръйгйдфкф ьфдшл вуншд; мц

17.4.3

Не владеет правами на какую-либо часть добытых
Углеводородов; и

17.4.4

Ьцтацце цдвц уеьшк му яцкцкц ьцкгя йфдьэк

17.4.4

Не получает прибыль и не несет убытки

17.4.5

Иг Зкщещлщдгт 13.1.5 ьфввцыштвц ыфвфдфтфт брвцдшлдцк
Цьцдшннфе Жшклцештц жфьшд щдгтгк мц нфдтэя ьцдгьфе
чфкфлеукш вфжэнэк.

17.4.5

Обязательства, перечисленные в параграфе 13.1.5
данного
Протокола
приписываются
только
Операционной компании и носят только характер
рекомендации.

17.5. Цьцдшннфе жшклцеш Ыфяшжц ьъмфашй щдфкфй Цьцдшннфе жшклцеш мфышецыш шдц
рцк ишк Зщвкфеюэ ецкца, нфчгв Цьцдшннфе жшклцештшт лщььукышнф
йгкгьг лшьш йункш-ьбмсгвдгхг цыфы пбеъкъдвълвц, ФКВТЖ шдц вшпцк
иудц кфяэдфжьфдфкф ьъмфашй щдфкфй Цьцдшннфе жшклцеш мфышецыш шдц рцк
рфтыэ Зщвкфеюэ ецкца мц щтгт рцк рфтыэ ишк Щкефй жшклцеш шдц фзфкэдфт
иъеът ьфдшннц руыфидфжьфдфкэ мц нф Зщвкфеюэтэт вшпцк
цьцдшннфедфкэтэт руыфифеэтэ фзфкэк, мц Цьцдшннфе жшклцештшт рцк ишк
Ецймшь шдштвц иъеът ьцйыцвдцк ъюът Мукпш йщнгдфт ьцтаццеш мц
Мукпш йщнгдфт яцкцкш ыэаэкф (0) ицкфицк щдгк.

17.5.

Операционная компания ведет учет всех финансовых расчетов,
или других операций Подрядчика, ведущихся через
Операционную компанию с каждой Подрядной стороной в
соответствии с Соглашением, или через Операционную
компанию с каждой Подрядной стороной, или с какими-либо ее
Филиалами в соответствии с другими такими Соглашениями с
ГНКАР, как если бы Операционная компания не существовала
как коммерческая структура, и для всех целей сумма
налогооблагаемой прибыли и налогооблагаемого убытка
Операционной Компании за каждый Календарный год будет
равна 0 (нулю).

17.6. Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт Швфкцыш рцк ишк Цьцдшннфе жшклцештвц Цьцдшннфе
жшклцештшт ацфдшннцеш шдц цдфйцвфк щдфт мц Зщвкфеюэ ецкцашт Ьцтацце
мукпшыштц вфшк Ицнфттфьцыштвц бя цлыштш ефзьэж ьцдгьфедфкэт цыфыэтэ
ецжлшд уеьшж ыцтцвдцжьцтшт въкъыедънътъ нщчдфьфй ьцйыцвш шдц
нщчдфьф фзфкьфй ыцдфршннцештц ьфдшлвшк. Цьцдшннфе жшклцештвц
фзфкэдфт рцк ишк иудц нщчдфьф иг Зкщещлщдгт 15-сш Ицтвштвц

17.6. Управление Министерства по Налогам имеет полномочие
проводить проверку в каждой Операционной компании с целью
проверки правильности документации, составляющую основу
сведений, связанных с деятельностью Операционной компании и
отраженных в Декларации о налоге на Прибыль Подрядной
стороны. Каждая такая проверка в Операционной компании
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пбыецкшдьшж зкштышз, йфнвфдфк мц яфьфт ръвгвдфкэ юцкюшмцыштвц
фзфкэдэк.

проводится на основе принципов, правил и во временных
рамках указанных в Пункте 15 данного Протокола.

18. Вшпцк ьцыцдцдцк

18. Другие вопросы

18.1. Зщвкфеюэ ецкца, щтгт Щкефй жшклцедцкш, щтгт фпутедцкш, Цьцдшннфе
Жшклцеш мц Ыгизщвкфеюэ бядцкштшт ьъмфашй Ыгизщвкфеюэдфкэтэт
егегдьфвэхэ мц нф бвцьцвшнш рцк рфтыэ Мукпшдцкц, мц рцьюштшт иудц
ишк Ыгизщвкфеюэтэт Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт Йфтгтмукшсшдшнштц
кшфнце уеьцьцыштц пбкц рую ишк ьцыгдшннце вфжэьэк мц игтдфкф вфшк
рую ишк брвцдшнш бя ъяцкштц пбеъкьък.

18.1.

Подрядная Сторона, ее Филиалы, ее агенты, Операционная
компания и Субподрядчик не несут никакой ответственности за
неудержание со своих соответствующих Субподрядчиков и за
неуплату своими соответствующими Субподрядчиками какихлибо Налогов, а также за несоблюдение таким Субподрядчиком
Законодательства Азербайджанской Республики и не берут на
себя никаких обязательств об этом

18.2. Зщвкфеюэ ецкцаlцк, щтдфкэт Щкефй Жшклцедцкш, мц Чфкшсш Ыгизщвкфеюэдфкэ
бядцкштшт ьъмфашп Ыгизщвкфеюэдфкэтэт егеьфвэхэ мц нф бвцьцвшнш рцк
рфтыэ Мукпшдцкц, мц нф иудц Ыгизщвкфеюэтэт Фяцкифнсфт
Йфтгтмукшсшдшнштц рцк рфтыэ вшпцк йфнвфвф кшфнце уеьцьцыштц пбкц
рую ишк брвцдшл мц нф ьцыгдшннце вфжэьэкдфк.

18.2.

Подрядные
стороны,
их
Филиалы
и
Иностранные
Субподрядчики не несут никакого обязательства или
ответственности за неуплаченные, или не удержанные их
собственными Субподрядчиками налоги, или за несоблюдение
ими каким-либо образом Азербайджанского законодательства.

18.3. Лщьшыышнф мфчеэтвф мц нф нукш пцдвшлсц иг Зкщещлщдгт ьъввцфдфкэтэт
иъеът шяфрфедфкэтэ мц нфргв жцкрштш (Рблъьцешт кцыьш жцчыдцкштвцт
пцдцт ыщкхгдфк вфчшд щдьфйдф, дфлшт игтгтдф ьцрвгвдфжвэкэдьфнфт)
Зщвкфеюэ Ецкцашт мц нф Цьцдшннфе Жшклцештшт ыцдфршннцеш
тъьфнцтвцдцкштц нфяэдэ ащкьфвф ецйвшь увшк.

18.3.

Комиссия своевременно или по мере надобности представляет
уполномоченным представителям Подрядной Стороны, или
Операционной Компании разъяснения или комментарии
положений этого Протокола (включая запросы, поступающие от
официальных лиц Правительства, но не ограничиваемые этим) в
письменной форме.

18.4. Нгчфкэвф ьъцннцт увшдьшж зкщыувгкдфкэт рцк рфтыэ йфнвфвф
фнвэтдфжвэкэдьфыэ ецдци увшдцкыц, нфргв Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт
рцк рфтыэ вбмдце йгкгьг ецкцаштвцт иг зкщыувгкдфкф ифхдэ ыщкхгыг
щдфкыф, Лщьшыышнф рцьшт ьцыцдцтш мфчеэтвф рцдд уеьцл ъюът дфяэь
щдфт шяфрдфк му (мц нф) жцкрдцк мукшк.

18.4.

В случае, если потребуется рязъяснение в какой-нибудь форме,
определенных выше процедур, или, если будет запрос от какихлибо государственных структур Азербайджанской Республики,
Комиссия дает нужные разъяснения и комментарии для
своевременного решения этого вопроса.

18.5. Иг Зкщещлщд Фяцкифнсфт мц Кгы вшддцкштвц шьяфдфтьэжвэк мц Фкишекфо

18.5. Этот Протокол подписан на Азербайджанском и Русском языках

44

44

Zığ və Hövsan Neft Yataqlarının Daxil Oldugu Blok üzrə Mənfəət Vergisi haqqında Protokol

Протокол о Налоге на Прибыль по блоку, включающему нефтяные месторождения Зых
и Говсаны

йфнвфдфкэтф мц Ыфяшжшт 16.1(с) ицтвштц цьцд уеьцл жцкеш шдц ыцтцвшт
рцк шлш вшдвцлш мфкшфтеэ унтш йъммцнц ьфдшлвшкдцк. Иг Зкщещлщдгт
ьъвцфдфкэтвф мц Ыфяшжшт ьъвцфдфкэтэт фкыэтвф яшввшннфе щдвгхг
рфдвф, цыфы Ыфяшжшт жцкедкш тцяцкц фдэтэк.

и с условием соблюдения Арбитражных правил и пункта 16.1(с)
Соглашения, варианты документа на обоих языках имеют
одинаковую силу. Если возникнут противоречия между
положениями Протокола и положениями Соглашения, то
положения Соглашения имеют преимущество.

Иг Зкщещлщд __________________________________ 2007-сш шдвц
Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт, Ьфдшннц Тфяшкдшнштшт,
Вбмдце Пбькъл Лщьшецыштшт мц Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Вбмдце Туае
Жшклцештшт тъьфнцтвцдцкштвцт шифкце Лщьшыышнф мц «Кгыытуае Фижукщт
Штмуыеьутеы Дшьшеув» Жшклцештшт Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвфлш Ашдшфдэ мц
ФКВТЖ-шт Щкефй Туае Жшклцештвцт шифкце Зщвкфеюэ фкфыэтвф мц щтдфк
ецкцаштвцт шьяфдфтьэжвэк.

Настоящий Протокол подписан __________________________________
2007 года между комиссией, состоящей из представителей
Министерства по Налогам, Министерства Финансов, Государственного
Таможенного Комитета и Государственной Нефтяной Компании
Азербайджанской Республики и Подрядной сторонами в лице Филиала в
Азербайджанской Республике Компании «Russneft Apsheron Investments
Limited» и Аффилированной Компании ГНКАР.

Лщьшыышнфтэт фвэтвфт мц щтгт ефзжэкэхэ шдц:

От имени и по поручению Комиссии:

Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Мукпшдцк Тфяшкдшнш ецкцаштвцт

От Министерства по Налогам Азербайджанской Республики

МУКПШДЦК ТФЯШКШТШТ ЬЪФМШТШ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПО НАЛОГАМ
Должность

Мцяшацыш
___________________________________________
Шьяф

___________________________________________
Подпись

ВУЗФКЕФЬУТЕШТ КЦШЫШ
Мцяшацыш

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА
Должность
___________________________________________
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___________________________________________
Шьяф

Подпись

Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Ьфдшннц Тфяшкдшнш ецкцаштвцт

От Министерства Финансов Азербайджанской Республики

ЖБИЦ MЪDШRШNШN MЪAVШТШ
Мцяшацыш

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
Должность

____ _______________________________________
Шьяф

___________________________________________
Подпись

Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Вбмдце Пбькъл Лщьшецыш ецкцаштвцт

От Государственного
Республики

ЛЩЬШЕЦ ЫЦВКШТШТ ИШКШТСШ ЬЪФМШТШ
Мцяшацыш

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
Должность

___________________________________________
Шьяф

___________________________________________
Подпись

Таможенного

Комитета

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Должность

ИФЖ ШВФКЦТШТ КЦШЫШ
Мцяшацыш
46
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___________________________________________
Шьяф

___________________________________________
Подпись

Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Вбмдце Туае Жшклцеш ецкцаштвцт

От Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики

Ы.Ш.КЦШЫ ЬЪФМШТШ
Мцяшацыш

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА У.И.
Должность

___________________________________________
Шьяф

___________________________________________
Подпись

Ы.Ш.КЦШЫ ЬЪФМШТШ
Мцяшацыш

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА У.И.
Должность

___________________________________________
Шьяф

___________________________________________
Подпись

Фяцкифнфсфт Куызгидшлфыэтвф Яэх мц Рбмыфт Туае Нфефйдфкэтэт Вфчшд
Щдвгхг Идщлгт Ицкзфыэ, Шждцтьцыш мц Рфышдфеэт Зфн Ибдпъыъ рфййэтвф Ыфяшж
ъякц Зщвкфеюэ Ецкцадцкшт фвэтвфт мц ефзжэкэхэ шдц:

От имени и по поручению Подрядной стороны «Соглашения о
Реабилитации, Разработке и Долевом Разделе добычи по блоку,
включающему нефтяные месторождения Зых и Говсаны в
Азербайджанской Республике».

“RUSЫNEFT ФИЖУКЩТ ШNVESTMENTS ДШЬШЕУВ”

“RUSSNEFT APSHERON INVESTMENTS LIMITED”
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АШДШФДЭТ КЦРИЦКШ
Мцяшацыш

РУКОВОДИТЕЛЬ фИЛИАЛА
Должность

___________________________________________
Шьяф

___________________________________________
Подпись

1-сш Цдфмц

Приложение № 1

Ецкшадцк

Определения

Иг Зкщещлщдвф шыешафвц увшдцт ибнъл рцкадцкдц нфяэдьэж ыбя мц шафвцдцкшт
иг ыцтцввц ифжйф ецкшаш нщчвгкыф, щтдфк Ыфяшжвц рцьшт ыбя мц шафвцдцкц
мукшдьшж ьцтфнф ьфдшлвшкдцк. Фжфхэвф мукшдьшж ыбя мц шафвцдцк иг
Зкщещлщдвф шыешафвц увшдцклцт фжфхэвф пбыецкшдьшж ьцтфтэ вфжэнэкдфк:

Выделенные заглавными буквами слова и фразы в настоящем
Протоколе, не имеющие здесь иного определения, будут иметь
значения, данные таким словам и фразам в Соглашении.
Используемые в настоящем Протоколе, следующие слова и фразы
будут иметь значения, данные им ниже:

“Щкефй жшкkце” – Зщвкфеюэ ецкцац фшв щдфтвф:

«Аффилированная компания» означает по отношению к Подрядной
стороне либо:
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(ф)

удц жшклце, лщкзщкфышнф мц нф рцк рфтыэ ифжйф ръйгйш
жцчывшк лш, пбыецкшдцт Зщвкфеюэ ецкца рцьшт жшклцешт,
лщкзщкфышнфтэт мц нф рцк рфтыэ вшпцк ръйгйш жцчышт
ъьгьш нэхэтсфхэтвф ыцыдцкшт цддш афшяштвцт (50%) ющчгтг
ецьшт увцт ыцрьдцкшт ишдфмфышец мц нф вщдфнэыэ шдц
ыфршишвшк, нфчгв

(a)

компанию, корпорацию или любое другое юридическое лицо, в
котором такая Сторона непосредственно или косвенно владеет
акциями, обеспечивающими, по крайней мере, пятьдесят (50%)
процентов голосов на общем собрании такой компании,
корпорации или любого другого юридического лица; или

(и)

удц жшклце, лщкзщкфышнф мц нф рцк рфтыэ ифжйф ръйгйш
жцчывшк лш, щ рцьшт Зщвкфеюэ ецкцашт ъьгьш нэхэтсфхэтвф
ыцыдцкшт цддш афшяштвцт (50%) ющчгтг ецьшт увцт
ыцрьдцкшт ишдфмфышец мц нф вщдфнэыэ шдц ыфршишвшк, нфчгв

(b)

компанию, корпорацию или любое другое юридическое лицо,
которое
прямо
или
косвенно
владеет
акциями,
обеспечивающими, по крайней мере, пятьдесят (50%)
процентов голосов на общем собрании такой Стороны; или

(с)

удц жшклце, лщкзщкфышнф мц нф рцк рфтыэ ифжйф ръйгйш
жцчывшк лш, щтгт рцьшт жшклцешт, лщкзщкфышнфтэт мц нф
рцк рфтыэ вшпцк ръйгйш жцчышт ъьгьш нэхэтсфхэтвф
ыцыдцкшт цддш афшяштвцт (50%) ющчгтг ецьшт увцт
ыцрьдцкшт ишдфмфышец мц нф вщдфнэыэ шдц удц жшклцец,
лщкзщкфышнфнф мц нф вшпцк ръйгйш жцчыц ьцчыгывгк лш, щ
рць вц ишдфмфышец мц нф вщдфнэыэ шдц рцьшт Зщвкфеюэ
ецкцашт ъьгьш нэхэтсфхэтвф ыцыдцкшт цддш афшяштвцт (50%)
ющчгтг ецьшт увцт ыцрьдцкшт ыфршишвшк.

(с)

компанию, корпорацию или любое другое юридическое лицо,
чьи акции, обеспечивающие свыше пятидесяти процентов
(50%) голосов на общем собрании такой компании, корпорации
или любого другого юридического лица, прямо или косвенно
принадлежат
компании,
корпорации
или
другому
юридическому лицу, которое также прямо или косвенно
владеет акциями, обеспечивающими свыше пятидесяти
процентов (50%) голосов на общем собрании такой Подрядной
стороны.

“Штяшифеш Фпуте” мц нф “Фпуте” – ьфддфкэт, шждцкш мц чшвьцедцкшт
Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ цкфяшыштц швчфдэ мц нф цкфяшыштвцт шчкфсэ ъюът
ьцыгдшннце вфжэьфйдф нфтфжэ жцчышт фвэтвфт ацфдшннце пбыецкцт мц/мц нф
Зкщещлщддфкэт ьъввцфдфкэтф гнхгт щдфкфй иъеът ецеишй щдгтф ишдцт
мукпш бвцтшждцкштш фзфкэдьфыэтэ, ецеишй щдгтф ишдцт руыфифедфкэт ецйвшь
щдгтьфыэтэ мц штяшифеш брвцдшлдцкш нукштц нуешкьцлдц иудц жцчы ъюът
штяшифеш ьцыгдшннце вфжэнфт рцк рфтыэ жцчы вуьцлвшк.

49

«Административный Агент» или «Агент» - любое лицо,
осуществляющее по поручению от имени другого лица импортэкспорт работ, товаров и услуг на территории Азербайджанской
Республики, несущую административную ответственность по выплате
всех надлежащих налогов, а также составлению и предоставлению
всех надлежащих отчетов в соотвествии со статьями данного
Протокола.
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“Фяцкицнсфт Куызгидшkфыэтэт Йфтгтмукшсшдшнш ” – ФКВТЖ-шт,
щтгт рцк рфтыэ Щкефй жшклцештшт мц нф рцк рфтыэ вшпцк Вбмдце щкйфтэтэт
ецкца щдвгхг Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт Ьшддш Ьцсдшыш ецкцаштвцт
кфешашлфышнф увшдьшж ишкпц цьцдшннфе, лцжашннфе, шждцтьц, рфышдфеэт зфн
ибдпъыъ мц вшпцк ыфяшждцк вфчшд щдьфйдф, Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф
тщкьфешм-ръйгйш фле йъммцыштц ьфдшл щдфт йфтгтдфк, йфнвфдфк,
тщкьфдфк, пбыецкшждцк, йцкфкдфк, зкщещлщддфк мц вшпцк ыцтцвдцк вуьцлвшк.

«Азербайджанское законодательство» означает законы, правила,
инструкции, приказы, указы, протоколы и прочие документы,
имеющие полную силу и действенность закона в Азербайджанской
Республике, включая совместную деятельность, разведку, разработку,
раздельную добычу и другие соглашения, стороной которых является
ГНКАР и любая его Аффилированная компания, или любой другой
Государственный орган, и которые ратифицированы Парламентом
Азербайджанской Республики.

“Шж пътъ” – жцтиц, ифяфк пътъ мц Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф
Вбмдце ифнкфьэ щдфт пътдцквцт ифжйф, рцаецтшт рцк рфтыэ пътъ
вуьцлвшк.

«Рабочий день» означает любой день недели кроме субботы,
воскресенья и тех дней, которые являются государственными
праздниками в Азербайджанской Республике.

“Ецймшь къиъ” – рцк рфтыэ Ецймшь шдштвц нфтмфкэт ишкштвц (1-вц),
фзкудшт ишкштвц (1-вц), шнгдгт ишкштвц (1-вц) мц щленфикэт ишкштвц (1-вц)
ифждфтфт ъю (3) фквэсэд фнвфт шифкце вбмк вуьцлвшк.

«Календарный квартал» означает период из трех (3)
последовательных месяцев, который начинается 1-го января, 1-го
апреля, 1-го июля или 1-го октября любого Календарного года.

“Ецймшь шдш” – Йкшйщкш ецймшьштц цыфыдфтфт, нфтмфкэт ишкштвц (1-вцт)
ифждфтфт мц щтвфт ыщткфлэ вулфикэт щегя ишкштвц (31-вц) ифжф юфефт щт
шлш (12) фквэсэд фнвфт шифкце вбмк вуьцлвшк.

«Календарный год» означает период из двенадцати (12)
последовательных месяцев, начиная с 1 января и кончая следующим
31 декабря по Григорианскому календарю.

“Ыфяшж” – 3 тщнфик 2006-сэ шд ефкшчштвц Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ
Вбмдце
Туае
Жшклцеш
шдц
Зщвкфеюэ
фкфыэтвф
шьяфдфтьэж
___________________ шд ефкшчвцт йъммцнц ьштьшж Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтвф Яэх мц Рбмыфт Туае Нфефйдфкэтэт вфчшд щдвгхг Bдщлгт
Ицкзфыэ Лцжашннфеэ, Шждцтьцыш мц Рфышдфеэт Зфн Ибдпъыъ рфййэтвф Ыфяшж
мц рцьюштшт, щтф увшдцт рцк рфтыэ гяфвэдьфдфк, ецяцдцьцдцк мц нф
вцншжшлдшлдцк вуьцлвшк.

«Соглашение» означает Конракт о Реабилитации, Разработке и
Долевом разделе добычи по блоку, включающему нефтяные
месторождения Зых и Говсаны в Азербайджанской Республике,
заключенный 3 ноября 2006 года и вступивший в силу
__________________ года между Государственной Нефтяной
Компанией Азербайжданской Республики и Подрядными сторонами
со всеми продлениями, возобновлениями и поправками такового.

“Лщтекфkе ыфрцыш” – Ыфяшжшт 2-сш Цдфмцыштвц мукшдьшж ецымшкц мц
лщтегкдфкф гнхгт щдфт mцnasэ 4-cъ ьaввцdц verilmiжdir.

«Контрактная площадь» имеет значение, определенное в Статье 4,
описание и контуры которой приведены в Приложении 2.
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“Зщвкфеюэ ” – ишкдшлвц иъеът Зщвкфеюэ ецкцадцк вуьцлвшк.

«Подрядчик» означает все Подрядные стороны совместно.

ишкдшлвц “RUSSNEFT ABЖERON
ШNVESTMENTS LШMШTED” мц ЩТЖ мц/мц нфчгв щтдфкэт ръйгйш
мфкшыдцкш мц ьъьлът ьъмцллшддцкш вуьцлвшк.

«Подрядные стороны» означает совместно компании “RUSSNEFT
APSHERON İNVESTMENTS LIMITED” и НАК и/или их
правопреемников и допустимых цессионариев.

“Зщвкфеюэ ецкца” – “RUSSNEFT ABЖERON ШNVESTMENTS
LШMШTED” мц ЩТЖ мц/мц нф щтдфкэт ръйгй мфкшыдцкштвцт мц/мц нф
ьъьлът ьъмцллшддцкш рцк рфтыэ ишкш вуьцлвшк.

«Подрядная сторона» означает любую из компаний “RUSSNEFT
APSHERON İNVESTMENTS LIMITED” и НАК и/или любых их
правопреемников и допустимых цессионариев.

“Път” – рцк ецймшь пътъ 00 ыффевф, :00 вцйшйцвц, :01 ыфтшнцвц
ифждфнфт мц ецймшь пътъ шдц нгхгт пцдцт шншкьш вбкв (24) ыффедэй
ьъввце вуьцлвшк.

«День» означает период в двадцать четыре (24) часа, начинающийся в
00 часов 00 минут 01 секунду и совпадающий с каждым календарным
днем.

“Пътдцк” – ишк Пътвцт фкеэй щдфт ьъввце вуьцлвшк.

«Дни» означают период больший, чем один День.

“Вщддфк” мц нф “$” – Фьукшлф Ишкдцжьшж Жефедфкэтэт згд мфршвш
вуьцлвшк.

«Доллар» или «$» означает валюту Соединенных Штатов Америки.

“Фяцкифнсфт Ыгизщвкфеюэыэ ” – Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф
йунвшннфевфт луюьшж, йфтгт ыгкцевц нфкфвэдьэж мц нф ецжлшд увшдьэж
ръйгйш жцчы мц нф ецжлшдфе щдфт Ыгизщвкфвюэ вуьцлвшк.

«Азербайджанский субподрядчик»
означает Субподрядчика,
являющегося юридическим лицом или организацией, которая
зарегистрирована, законным образом создана или организована в
Азербайджанской Республике.

“Шkшйфе
мукпш
рфййэтвф
ьъйфмшдц”
мц нф “Шлшйфе
мукпшйщньфтэт фкфвфт йфдвэкэдьфыэ рфййэтвф ьъйфмшдц“ –
пцдшкдцкц шлшйфе мукпш йщнгдьфьфыэ ъюът Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф
ецеишй увшдц ишдцт Мукпшдцкц фшв рцк рфтыэ ьъйфмшдц мц нф лщтмутышнф
вуьцлвшк.

«Договор об избежании двойного налогообложения» означает
любой договор или конвенцию, касающеюся Налогов, применимых к
Азербайджанской
Республике
для
избежания
двойного
налогообложения доходов.

“Зщвкфеюэ

ецкцадцк”

–
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“Чфкшсш цьцkвфж” – Зщвкфеюэ Ецкца, щтгт Щкефй Жшклцедцкш,
Цьцдшннфе Жшклцеш мц нф Ыгизщвкфеюэ шдц цьцлвфж лшьш вфшьш цьцл
ьътфышицедцкш щдфт мц Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвфт ифжйф рцк рфтыэ
вшпцк бдлцтшт мцецтвфжэ щдфт мц нф мцецтвфждэхэ щдьфнфт ашяшлш жцчыдцк
вуьцлвшк.

«Иностранный Работник» означает физическое лицо, имеющее
постоянные трудовые отношения в качестве работника с Подряной
Стороной, ее Аффиллиированной Компанией, Операционной
Компанией и Субпрдрядчиком и который не является гражданином
Азербайджанской Республики или является лицом без гражданства.

“Ыцкицые вбтцкдш мфднгеф” – Вщддфк мц/нфчгв иунтцдчфдй ифтл
ишкдшнштвц рфьэдэйдф йцигд увшдьшж вшпцк ыцкицые вбтцкдш чфкшсш мфднгеф
вуьцлвшк.

«Свободно конвертируемая валюта» означает Доллары и/или
другую свободно конвертируемую иностранную валюту, повсеместно
признаваемую в международном банковском сообществе.

“Чфкшсш Ыгизщвкфеюэ ” - Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт ръвгвдфкэтвфт
лцтфквф йунвц фдэтьэж, йфтгтш нщддф нфкфвэдфт мц нф ецжлшд увшдьшж мц
ръйгйш жцчы мц нф ецжлшдфе щдфт Ыгизщвкфеюэ, щ съьдцвцт рцк рфтыэ
Зщвкфеюэ Ецкцашт Ыгизщвкфеюэ лшьш юэчэж увцт Щкефй Жшклцеш вуьцлвшк.

«Иностранный Субподрядчик» означает Субподрядчика, включая
Аффилиированную Компанию Подрядной Стороны, когда она
действует в качестве Субподрядчика, который является юридическим
лицом или организацией, которая зарегистрирована, законным
образом, создана или организована за пределами Азербайджанской
Республики.

“ЪВЬ вуаднфещкгтгт штвуkыш” – ФИЖ-эт ъьгьш вфчшдш ьцрыгдг
ъюът ыбяыъя йшньцедцк вуаднфышнфыэтэт штвулыш вуьцлвшк мц щ, ФИЖ
Ешсфкце Вузфкефьутештшт Шйешыфвш Ецрдшд Иъкщыг ецкцаштвцт (ШЕИ)
«Ьъфышк лщььукышнф ацфдшннцештшт шсьфдэ» фвдэ къидъл тцжквц удфт
увшдшк. Иг тцжкшт игкфчэдэжэ вфнфтвэкэдфкыф, Ецкцадцк Иунтцдчфдй Мфднгеф
Ащтвгтгт «Иунтцдчфдй ьфдшннц ыефешыешлфыэ» тцжкштвцт, нфчгв Ецкцадцк
фкфыэтвф йфкжэдэйдэ кфяэдэхф пбкц вшпцк ьътфыши тцжквцт шыешафвц
увцсцлдцк.

«Индекс дефлятора ВВП» означает индекс дефляции цен на валовой
внутренний продукт США, публикуемый Бюро экономического
анализа Министерства торговли США в ежеквартальном издании
"Обзор современной хозяйственной деятельности". Если прекращается
публикация этого издания, то Стороны используют издание
"Международная финансовая статистика" Международного валютного
фонда или другое подходящее издание, взаимно согласованное
Сторонами.
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“Рбkъьце щкйфтэ” мц нф “Рбkъьце щкйфтдфкэ ” – Фяцкифнсфт
Куызгидшлфыэтэт Рблъьцеш мц щтгт рцк рфтыэ ышнфыэ мц нф ифжйф щкйфтэ,
щ съьдцвцт ФКВТЖ, рцк рфтыэ нукдш рблъьце щкйфтдфкэ, рфиудц рцк сък
ифжйф ецьышдувшсш щкйфтдфк, ифж швфкцдцк мц нф швфкц уеьцл, йфтгтдфк
йцигд уеьцл, тшяфьф ыфдьфй, мукпшдцк йщньфй мц мцкпшдцкш, нфчгв
къыгьдфкэ егеьфй, дшыутяшнфдфк мц шсфяцдцк мукьцл, Ыфяшждц цдфйцвфк
ФКВТЖ-шт мц/нфчгв Зщвкфеюэтэт рцк рфтыэ ръйгйдфкэтэ, брвцдшлдцкштш
мц нф ацфдшннцештш ецывшй уеьцл, нфчгв игтдфкф ишкифжф мц нф вщдфнэыэ шдц
ифжйф жцлшдвц ецышк уеьцл (ьфдшннц ыфрцыштвц мц нф ифжйф ыфрцвц)
ыцдфршннцедцкш мукшдьшж рфлшьшннце щкйфтдфкэ вуьцлвшк. Ыфяшжц гнхгт
щдфкфй кфяэдэх цдвц увшдьшжвшк лш, нфдтэя Ыфяшжшт 22.2 мц 28.4(ф)
ьфввцдцквцлш ьцйыцвдцк ифчэьэтвфт рцк рфтыэ вбмдце ьъцыышыцыш, удцсц
вц лщььукышнф, нфргв вшпцк ецыцккъафе ацфдшннцеш шдц ьцжхгд щдфт (мц
рую ишк рблъьце щкйфтэ агтлышнфыэ вфжэьфнфт, рфиудц рую ишк
йфтгтмукшсшдшл, ецтяшьдцншсш мц нц мукпг агтлышныэтф ьфдшл щдьфнфт)
ицдцвшннц щкйфтдфкэ “Рбkъьце щкйфтэ” ьцрагьгтф вфчшд вуншд.

«Правительственный орган» или «Правительственные органы»
означает правительство Азербайджанской Республики и любой
политический или иной орган Азербайджанской Республики, включая
ГНКАР, любые общенациональные или местные правительственные
органы, а также любые другие представительные органы, ведомства
или органы власти, наделенные полномочиями управлять, принимать
законы, регулировать, облагать налогами и взимать налоги или
пошлины, выдавать лицензии и разрешения, утверждать или иным
образом влиять (в финансовом или другом отношении), прямо или
косвенно, на какие-либо права, обязательства или деятельность
ГНКАР и/или Подрядчика в связи с Соглашением. Настоящим
достигнута договоренность, что единственно в целях п.п. 22.2 и 28.4(а)
любое государственное предприятие, как в равной мере и
муниципальные органы, которые занимаются только коммерческой
или другой хозяйственной деятельностью (и не имеют никаких
правительственных функций, а также никаких законодательных,
регулирующих или налоговых функций) исключаются из определения
«Правительственный орган».

“Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш” – Иг Ыфяшждц ифхдэ Лщтекфле ыфрцыштшт
ицкзфыэ, шждцтьцыш мц Лфкищршвкщпут рцышдфеэтф вфшк Зщвкфеюэ ецкцашт
ишдфмфышец мф нф Цьцдшннфе Жшклцеш мфышецыш шдц фзфкэдфт Туае-йфя
цьцдшннфедфкэтэт Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт ръвгвдфкэ вфчшдштвц мц
нФ ръвгвдфкэтвфт лцтфквф рцнфеф луюшкшдьцыштвцт фыэдэ щдьфнфкфй
иъеът тбмдцкш мц иъеът вшпцк тбмдцкш вуьцлвшк. Рцк Зщвкфеюэ ецкца
бяътът ьъмфашп Лфкищршвкщпут ацфдшннцеш ъякц фнкэсф ьърфышифе гющег
фзфкэк.

«Углеводородная деятельность» определяется как все виды
Нефтегазовых операций и все другие виды деятельности,
выполняемые в рамках настоящего Соглашения Подрядной стороной
непосредственно или через Операционную компанию, касающиеся
реабилитации, разведки, разработки и добычи Углеводородов на
Контрактной площади, включая обработку Углеводородов до
соответствующего стандарта, дальнейшее хранение и продажу, вне
зависимости от того, осуществляются ли указанные виды деятельности
в Азербайджанской Республике или за ее пределами.
Каждая
Подрядная сторона ведет отдельный бухгалтерский учет по своей
соответствующей Углеводородной деятельности.
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“Афшя” – Мукпшдцкшт цылшл мц нф фкеэй бвцтшдьцыш ъякц бвцтшдцт ьцидцхш
ишдвшкшк мц бвцтшж увшдьцнцт рцк ишк ефь път ъюът ДШИЩК вцкцсцыш
ъыецпцд вбкв афшя (4%) вцкцсцыштц ицкфицк руыфидфтфт ьцидцх вуьцлвшк
(иудц ДШИЩК вцкцсцыш цммцдлш Ецймшь къиъ ъюът пбеъкъдък).

«Проценты» означает сумму, оплачиваемую по недоплате или
переплате Налогов, и начисляемую за каждый полный день, в который
платежи не уплачиваются по ставке, равной ставке ЛИБОР плюс
четыре процента (4%) (по ставке ЛИБОР на Календарный квартал,
предшествующий уплате).

“ДШИЩК” – Дщтвщт ифтлдфкфкфыэ вузщяшедцк ифяфкэтвф Вщддфк
ецлдшадцкш вцкцсцыштшт щкеф цвцвш йшньцеш лшьш руыфидфтфт афшя вцкцсцыш
вуьцлвшк; иг вцкцсц рцк път Дщтвщтгт «Афнтцтжд Ефнья» (Financial
Times) йцяуештвц вцкс увшдшк, рць вц цвцвш йшньце ъю (3) фнвфт Ецймшь
къиъ вбмкъ ъюът пбеъкъдък. «Афнтцтжд Ефнья» йцяуештшт
вфнфтвэкэдвэйвф вцкцсцтшт удфт щдгтвгхг ьцтиц Ецкцадцкшт йфкжэдэйдэ
кфяэдэхэ шдц ьъцннцт увшдшк.

«ЛИБОР» означает процентную ставку, вычисляемую из среднего
арифметического ставки предложений по трехмесячным (3) депозитам
в Долларах на лондонском межбанковском рынке, ежедневно
публикуемую лондонской газетой «Файненшиал Таймс» («Financial
Times»), причем это среднее арифметическое берется за период
Календарного квартала (или в случае, если публикация газеты
«Файненшиал Таймс» прекращается, то источник публикации ставки
определяется по взаимному согласию Сторон).

“Мукпшдцк Тфяшкдшнш” – Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт Мукпшдцкш
руыфидфьфхф мц нэхьфхф ыцдфнншрцеш щдфт ифж рблъьце щкйфтэ.

“Министерство
по
Налогам”
означает
главный
правительственный орган Азербайджанской Республики,
уполномоченный начислять и взимать Налоги.

“Ыфрефлфкдэй” - Зщвкфесэ ецкцашт мц нф Ыгизщвкфесэыэтэт Мукпшдцкш
бвцьцлвцт нфнэтьфй тшннцеш шдц Мукпшдцкц вфшк ьцдгьцедфкэ пшядцеьцл
мц нф ецйвшь увшдьцыштшт йфкжэыэтэ фдьфй мц щтдфкэт ещздфтьфыэ шдц
ифхдэ йцывцт, йфифйсфвфт въжътъдьъж мц ыъгкдг уештфыэядэй афледфкэ шдц
шафвц увшдцт рцк рфтыэ цыфыыэя ацфшдшннцеш мц нф ацфшдшннцеышядшнш вуьцлвшк.

«Обман (фальсификация)» означает любое неправомерное действие
или
бездействие,
выражаемое
материальными
фактами
преднамеренного, предумышленного и сознательного
сокрытия
информации, связанной с Налогами с целью дальнейшего уклонения
от уплаты Налогов стороной Контрактора или Субподрядчика.

“Юфевэкэдьф ьцтецйцыш ”- Лфкищршвкщпутдцкшт уьфдэ мц ыфчдфтьф
ьцтецйцыштвц йгкгдьгж рцсь ьцыкцабдсцтштшт юэчэж адфтыэ. Нфргв
йгнгтгт фхяэ шдц рцьшт юэчэж адфтыэ фкфыэтвф Зщвкфеюэтэт ебмышннцыш шдц
кцрицк лщьшецтшт мфчефжэт ецншт уевшнш рцк рфтыэ вшпцк тбйец, нфргв
тбйецдцк вуьцлвшк.

«Пункт доставки» означает выпускной фланец расходомера,
установленный на пункте переработки и хранения Углеводородов, или
любую иную точку или точки между устьем скважины и названным
выпускным фланцем, назначаемые периодически Руководящим
комитетом на основе рекомендаций Подрядчика.
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“Вбмдце иъвсцыш” - Мукпшдцкшт нэхэдьфыэ ьцйыцвш шдц Фяцкифнсфт
Куызгидфлфыэтэт ецеишй щдгтфт йфтгтгтф цыфыцт Рблъьце щкйфтэ
ецкцаштвцт нфкфвэдф ишдцт Куызгидшлф мц нукдш иъвсцдцкшт, нфргв вшпцк
иудц иъвсцдцкшт сцьш вуьцлвшк.

«Государственный
бюджет»
означает
консолидированный
республиканский и местные бюджеты, которые могут быть
сформированы Правительственным органом в соответствии с
применимым законодательством Азербайджанской Республики в
целях налогообложения.

“Цыфы ащтвфдк”ф - Зщвкфесэ ецкцашт мукпш ифдфтыэтвф фвцецт “цыфы”
мц нф “йункш - ьфввш” ащтвдфк ьфввцыш ъякц тцяцквц егегдфт, рцк ишкштшт
ъьгьш вцнцкш ьъцннцт увшдьшж рцввцт фкеэй щдфт мц тцяцквц егегдфт
шыешафвц ьъввцеш ишк (1) шдш бецт иъеът ащтвдфк вфчшдвшк. Ыфяшжшт
ифхдфтвэхэ Ецймшь шдш ъюът рцьшт ьъцннцт увшдьшж рцвв иуж ьшт (5000)
Вщддфквэк. Рцк ыщткфлш Ецймшь шдш ъюът, рцьшт ьъцннцт увшдьшж рцвв
цммцдлш Ецймшь шдштшт ьъцннцт увшдьшж рцввштц вбкв (4) афшя цдфмц
щдгтьфйдф фкеэкэдэк.

«Фиксированные активы» включают все активы, обычно
включаемые в налоговый баланс Подрядной стороны под статьей
«фиксированный» или «нематериальный» актив (за исключением
Зданий, предполагаемый срок использования которых превышает один
(1) год и суммарная стоимость каждого актива превышает следующий
предел: предел на Календарный год, в котором заключается настоящее
Соглашение, составляет пять тысяч (5 000) Долларов и для каждого
последующего Календарного года этот предел увеличивается на
четыре (4) процента от первоначальной стоимости.

“Ьцтацце Мукпшыш ” – Ыфяшжшт 14.2 ьфввцыштвц мукшдьшж ьцтфнф
ьфдшлвшк.

«Налог на прибыль» имеет значение, определенное в п. 14.2(а)
Соглашения.

“Мукпш йщнгдфт ьцтацце” ьцтфнф ьфдшлвшк. .

Ыфяшжшт 13.2 (у) ицтвштвц мукшдьшж

«Налогооблагаемая на прибыль» имеет значение, определенное в п.
13.2(е) Соглашения.

“Шжмукцт” – Зщвкфесэ Ецкцадцкш, щтдфкэт Щкефй Жшклцедцкштш, Цьцдшннфе
Жшклцештш мц Ыгизщвкфеюэдфкэтэ тцяцквц егегк.

«Работодатель» означает Подрядную Сторону, ее Аффилированные
Компании, Операционную Компанию и Субподрядчика.

“Ьфтфе” – Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт згд мфршвш вуьцлвшк.

«Манат» означает валюту Азербайджанской Республики.

“Цьцдшннфе жшкkцеш” – Ыфяшжшт 8-сэ Ьфввцыштц гнхгт щдфкфй
Зщвкфеюэтэт Туае-йфя цьцдшннфедфкэтэ фзфкьфй ъюът ьъцннцт
ьъввцевц нфкфевэхэ жшклце вуьцлвшк.

«Операционная компания» означает компанию, назначаемую в
определенный момент времени в целях проведения Нефтегазовых
операций от имени Подрядчика в соответствии со Статьей 8.
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“Вшпцк ыфяшж” мц “Вшпцк ыфяшждцк” – Ыфяшжвцт ифжйф, ФКВТЖ-шт
мц щтгт рцк рфтыэ Щкефй жшклцештшт мц нф рцк рфтыэ Вбмдце щкйфтэтэт
ецкца щдвгхг, Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт Ьшддш Ьцсдшыш ецкцаштвцт
кфешашлфышнф увшдьшж, рцк рфтыэ гяфвэдьфдфкэ, ецяцдцьцдцкш мц нф
вцншжшлдшлдцкш вфчшд щдьфйдф, шыецтшдцт ыфяшж мц нф ыфяшждцк вуьцлвшк.

«Другой Контракт» и «Другие Контракты» означает любое
соглашение или соглашения относительно Углеводородов в
Азербайджанской Республике, помимо Соглашения, сторонами
которых являются ГНКАР, любые ее Аффинированные компании или
какие-либо Государственные органы, и которые ратифицированы
Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, включая какиелибо продления, возобновления или поправки к таковым.

“Вфшьш тъьфнцтвцдшk” – ьцтфыэ ьъмфашй Шлшйфе мукпшйщньфтэт
фкфвфт йфдвэкэдьфыэ рфййэтвф ьъйфмшдцвц мукшдьшжвшк. Цпцк иудц
Ьъйфмшдц ьбмсгв вуншдыц, щтвф Вфшьш тъьфнцтвцдшл еукьштш 1992-сш
шдвц Шйешыфвш Цьцлвфждэй мц Штлшжфа Ецжлшдфеэ ецкцаштвцт рфяэкдфтьэж
пцдшкдцк мц лфзшефд мукпшыш рфййэтвф Ишкешздш Ыфяшжвц пбыецкшдцт унтш
ьцтфнц ьфдшлвшк.

«Постоянное представительство» имеет значение, приведенное в
соответствующем Договоре о двойном налогообложении. Если такого
Договора не существует, то постоянное представительство имеет то же
значение, что и в Типовом соглашении о налоге на доход и капитал от
1992 г., разработанном Организацией
экономического
сотрудничества и развития.

“Зкщещkщд” – цдфмцдцкш шдц ишкдшлвц иг ыцтцв мц удцсц вц щтгтдф ифхдэ
ецкцадцкшт нфяэдэ ыгкцевц кфяэдфжвэквэйдфкэ рцк рфтыэ гяфвэдьфдфк,
ецяцдцьцдцк мц вцншжшлдшлдцк вуьцлвшк.

«Протокол» означает настоящий протокол, вместе с приложениями к
настоящему
протоколу
и
какими-либо
дополнениями,
возобновлениями или поправками к нему, согласованными в
письменном виде сторонами.

“Лфкищршвкщпутдцк ” – Чфь туае мц ецишш йфя вуьцлвшк.

«Углеводороды» означают Сырую нефть и Природный газ.
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“Вбмдце Пбькъл Лщьшецыш ”, “Вбмдце Пбькънъ” мц нф
“Пбькъл щкйфтэ” – Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт швчфд мц шчкфс мукпш
мц къыгьдфкэтэ ецтяшьдцьцл, йфнвфнф ыфдьфй, егеьфй мц нэхьфй
ыцдфршннцештц ьфдшл ифж Вбмдце щкйфтэ мц нфчгв Вбмдце Пбькъл
Лщьшецыштшт Ыцвкш мц нф щтгт дфяэьш йфнвфвф ецншт увшдцт ьъфмштш
ецкцаштвцт мукпш ьцыцдцдцкштш ецтяшьдцьцл, йфнвфнф ыфдьфй, швчфд мц
шчкфс мукпшдцкш мц къыгьдфкэ егеьфй мц нэхьфй ыцдфршннцеш мукшдцт вшпцк
иудц Вбмдце щкйфтэ вуьцлвшк.

«Государственный Таможенный Комитет» означает главный
Государственный орган Азербайджанской Республики, который
уполномочен регулировать законодательно закрепленные налоги и
пошлины на импорт и экспорт, облагать налогами и пошлинами или
собирать налоги и пошлины на импорт и экспорт, либо другой такой
Государственный орган, наделенный полномочиями Председателем
Государственного таможенного комитета или его должным образом,
назначенным
заместителем,
регулировать
законодательно
закрепленные налоги и пошлины на импорт и экспорт, облагать
налогами и пошлинами или собирать налоги и пошлины на импорт и
экспорт.

“Ыгизщвкфеюэ ” – Зщвкфеюэ шдц мц нф Цьцдшннфе жшклцеш шдц, нфргв
Зщвкфеюэтэт мц нф Цьцдшннфе жшклцештшт фвэтвфт ишкифжф мц нф вщдфнэыэ
шдц, Ыфяшждц цдфйцвфк ьфддфкдф ецсршя увцт, шждцк пбкцт, нфчгв чшвьцедцк
пбыецкцт рцк рфтыэ ашяшлш мц нф ръйгйш жцчы, рфиудц Зщвкфеюэ ецкцашт
Щкефй жшклцеш вуьцлвшк.

«Субподрядчик» означает любое физическое или юридическое лицо,
включающие Аффилиированную компанию Подрядной стороны,
поставляющее товары, осуществляющее работы или предоставляющее
услуги, связанные с настоящим Соглашением, по прямому или
опосредованному договору с Подрядчиком или Операционной
компанией или от их имени.

“Мукпш” мц нф Мукпшдцк” – Рцк рфтыэ Рблъьце щкйфтэтф бвцтшдцт мц
нф иг щкйфт ецкцаштвцт йщнгдфт иъеът ьбмсгв мц/мц нф пцдцсцл
къыгьдфк, пбькълдфк, ецвшннцдцк, йщтщкфкдфк, мукпшдцк мц нф шфтцдцк
вуьцлвшк.

«Налог» или «Налоги» означает все существующие сборы, пошлины,
платежи, гонорары, налоги и/или взносы, выплачиваемые любому
Правительственному органу или налагаемые им.

“Мукпш куяшвуте ” – Ыфяшжшт 14.6 (ф) ьфввцыштвц мукшдьшж ьцтфнф
ьфдшлвшк.

«Резидент для налоговых целей» имеет значение, определенное в
статье 14.6 (а) Соглашения.

“ЦВМ” –
вуьцлвшк.

«НДС» означает Налог на Добавленную Стоимость Азербайджанской
Республики.

Фяцкифнсфт

Куызгидшлфыэтэт
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Цдфмц

Вцнцк

Мукпшыш
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2-сш Цдфмц

Приложение 2

Ьъыецйшд фгвшещк руыфифеэтэт тъьгтцыш

Образец независимого аудиторского отчета

__________________________________________________________ жшклцештшт кцрицкдшнштц
(Жшклцешт фвэ)

Руководству компании _________________________________________________
(Название компании)

Ишя _______________________________ жшклцештшт («Жшклце») Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ
Вбмдце Туае Жшклцеш шдц Зщвкфеюэ фкфыэтвф _________________________________ ефкшчштвц
ифхдфтьэж, Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтэт Ьшддш Ьцсдшыш ецкцаштвцт кфешашлфышнф щдгтфкфй
Фяцкифнсфтвф ефь йфтгт йъммцыш мукшдьшж мц _________________________________
ефкшчштвцт уешифкцт йъммцнц ьштьшж «Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Яэх мц Рбмыфт Туае
Нфефйдфкэтэт Вфчшд Щдвгхг Bдщлгт Bərpası, Лцжашннфеэ, Шждцтьцыш мц Рфышдфеэт Зфн Ибдпъыъ
рфййэтвф Ыфяшж»шт 13-сш Ьфввцыштц мц _________________________ 2007-сш шд ефкшчвц
йъммцнц ьштьшж «Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Яэх мц Рбмыфт Туае Нфефйдфкэтэт Вфчшд Щдвгхг
Bдщлгт ъякц ьцтацце мукпшыш рфййэтвф» Зкщещлщдф («Ьцтацце мукпшыш рфййэтвф Зкщещлщд»)
гнхгт жцлшдвц рфяэкдфтьэж мц 31 вулфик ______________________________ шдшт ефкшчштц
щдфт Мукпш ифдфтыэтэт, ьъмфашй Ьцтацце мукпшыш ицнфттфьцыштшт мц рцьшт ефкшчвц ыщтф
юфеьэж шд ъюът ьъмфашй Сцвмцддцкшт (ишкдшлвц «Ьцтацце мукпшыш ицнфттфьцыш») нщчдфьфыэтэ
луюшквшл. Ьцтацце мукпшыш ицнфттфьцыштшт ецйвшь увшдьцыш Жшклцешт швфкц рунцеш ьцыгдшннце
вфжэнэк. Ыфяшжшт 13-сш Ьфввцыштц мц Ьцтацце мукпшыш рфййэтвф Зкщещлщдгтгт 14-съ
Зфкфйкфаэтф ьъмфашй щдфкфй луюшквшншьшя Ьцтацце мукпшыш ицнфттфьцыштшт фгвшештц цыфыцт
ецкеши увшдьшж кцнш еуйвшь уеьцл ишяшь мцяшацьшявшк.

Мы провели проверку Налогового Баланса на 31 Декабря _______________________
года, соответствующей Декларации о налоге на Прибыль и соответствующих таблиц
(вместе «Декларация о налоге на Прибыль») для окончившегося в эту дату года,
компании ________________________ (Компания), подготовленные согласно Статье 13
«Соглашения о Реабилитации, Разработке и Долевом Разделе Добычи по блоку,
включающему нефтяные месторождения Зых и Говсаны в Азербайджанской
Республике» заключенного __________________________________ года между
Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики и Подрядчиком,
ратифицированного Парламентом Азербайджанской Республики и этим наделенного
полной законной силой и вступившего в силу __________________________________
года и согласно Протоколу «О налоге на Прибыль по блоку, включающему нефтяные
месторождения Зых и Говсаны в Азербайджанской Республике» («Протокол о налоге на
Прибыль») вступившему в силу ______________________________ 2007-го года.
Првление компании несет ответственность за представление Декларации о налоге на
Прибыль. Представление заключения, составленного на основании аудита декларации о
налоге на Прибыль, проведенного согласно статье 13 Соглашения и 14-му параграфу
данного Протокола является нашей обязанностью.

Ьцтацце мукпшыш ицнфттфьцыштшт фгвшештш Иунтцдчфдй Фгвше Ыефтвфкедфкэтф цыфыцт
фзфкьэжэй. Иг ыефтвфкедфк ишявцт фгвшешт Ьцтацце мукпшыш ицнфттфьцыштвц рую ишк сшввш
йункш-вцйшйдшншт ьбмсгв щдьфьфыэтф цьшт щдьфй ьцйыцвш шдц рфяэкдфтьфыэ мц рцнфеф
луюшкшдьцыштш ецдци увшк. Фгвшешт луюшкшдьцыштц Ьцтацце мукпшыш ицнфттфьцыштвц цлы
уевшкшдьшж ьцидцхдцкш мц вшпцк пбыецкшсшдцкш ецывшй увцт ыцтцвдцкшт нщчдфтэдьфыэ вф вфчшд
увшдшк. Фгвше рцьюштшт шыешафвц щдгтьгж ьърфышифе зкштышздцкштшт мц швфкц рунцеш ецкцаштвцт
увшдьшж ьъръь чфкфлеукдш руыфифедфкэт, рцьюштшт ъьгьшннцедц Ьцтацце мукпшыш

Аудит Декларации о налоге на Прибыль мы провели, основываясь на Международные
Стандарты Аудита. Эти Стандарты требуют от нас подготовку и проведение аудита с
целью убедиться в том , что в Декларации о налоге на Прибыль нет никаких серьезных
неточностей. Аудит также включает в себе проверку документов подверждающих
суммы отраженные в Декларации о налоге на Прибыль и другие показатели. Аудит
также охватывает оценку использованных бухгалтерских принципов, и утвержденных
правлением отчетов важного характера, также представления Декларации о налоге на
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ицнфттфьцыштшт ецйвшь щдгтьфыэтэт йшньцедцтвшкшдьцыштш вц црфец увшк. Ишя штфтэкэй лш,
ишяшь ецкцашьшявцт луюшкшдьшж фгвше ишяшь кцншьшяшт мукшдьцыш ъюът цыфыдэ яцьшт нфкфвэк.

Прибыль вообще. Мы верим, что проведенный нами аудит создает целесообразную
основу для выдачи нашего заключения.

Ишяшь
ашлкшьшясц,
Ьцтацце
мукпшыш
ицнфттфьцыш
Жшклцешт
31
вулфик
______________________ ефкшчштц щдфт мукпш ьцйыцвдцкш ъюът ьфдшннц мцяшннцештц
рфяэкдфтьэж мц Жшклцешт рцьшт ефкшчвц ыщтф нуеьшж Ецймшь шдш ъюът цьцдшннфедфкэтэт
тцешсцдцкштц цыфыцт мц Ыфяшжшт 11 Ьфввцыш мц Ьцтацце мукпшыш рфййэтвф Зкщещлщдф ьъмфашй
жцлшдвц ецкеши увшдьшжвшк.

По нашему мнению Декларация о Налоге на Прибыль подготовлена согласно
налогооблагаемой базе финансовой позиции компании на 31 декабря _____________
года и согласно результатам его оперций за Календарный год, окончившийся к этой
дате, в соответствии с 13-й статьей Соглашения и Протоколом о налоге на Прибыль.

__________________________________________________________________________
(Нщчдфьф фзфкьэж жшклцешт фвэ)

__________________________________________________________________________
(Название компании, проводившей проверку)

Ефкшч: ____________________________________

Дата: ____________________________________
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5-сш Цдфмц / Приложение 5

Лфкищршвкщпут ацдшннцеш шдц ифхдэ бвцтшдьшж Ьцтацце мукпшыш рфййэтвф йция /
Квитанция об уплате налога на Прибыль в связи с Углеводородной деятельностью

Жшклцешт фвэ: _______________________________________________________________
Наименование Компании: _______________________________________________________________
Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф Мукпш Бвцншсшыштшт Швутешашлфышнф Тбькцыш: _________________________________________________________
Идентификационный Номер Налогоплательщика в Азербайджанской Республике: _________________________________________________________
Лфкищршвкщпут ацфдшннцешт фвэ: ________________________________________________________
Описание Углеводородной деятельности: ________________________________________________________
____________________________________ ефкшчвц ифждфнфт мц ___________________________________ ефкшчвц ишецт ьъввце ъюът
На период, начинающийся с ____________________________________ и заканчивающийся ____________________________________
Жшклцешт Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэтвф ътмфтэ : ___________________________________________________________
АдресКомпании в Азербайджанской Республике: ___________________________________________________________
Нгчфкэвф фвэ пбыецкшдьшж Жшклце 31 вулфик ____________________ - сш шд ефкшчвц ишецт Ецймшь шдш ъюът Фяцкифнсфт Куызгидшлфыэ Вбмдце иъвсцыштц фжфхэвф
пбыецкшдьшж ьцидцхвц Ьцтацце мукпшыш бвцьшж мц нф иг ьцидцх щтгт фвжтвфт бвцтшдьшжвшк:
Вышеназванная компания уплатила, или от ее имени уплачен в Государственный бюджет Азербайджанской Республики налог на Прибыль в сумме, указанной
ниже за Календарный год, оканчивающийся 31 декабря ____________________ года:
_________________________ (Вщддфкы) ________________________ (Доллары)
Ьцт, фжфхэвф шьяф йщньгж жцчы, игтгтдф ецывшй увшкць лш, нгчфкэвф мукшдьшж ьц’дгьфе вщхкг мц вцйшйвшк.
Я, нижеподписавшееся лицо, этим подтверждаю правильность и точность приведенной выше информации.
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Zığ və Hövsan Neft Yataqlarının Daxil Oldugu Blok üzrə Mənfəət Vergisi haqqında Protokol

Протокол о Налоге на Прибыль по блоку, включающему нефтяные месторождения Зых
и Говсаны

Мукпшдцк Тфяшкдшнштшт фвэтвфт:
От имени Министерства по Налогам:

______________________________ _____________________ ______

Шьяф: /Подпись:

Ефкшч / Дата

Фвэ мц ыщнфвэ (юфз рцкадцкш шдц): / Ф. И. О (печатными буквами) ___________________________________________________
Мцяшацыш: Должность: __________________________________________________________
(Ьбрък)
(Печать)
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