
ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО  № 3 / 2012 

 

116 

значенням об’єкта оподаткування (в загальних податкових законах) та видовими його проява-
ми (в спеціальних податкових законах). Але юридичний факт, з яким пов’язується виникнення 
податкового обов’язку, є насамперед підставою для виникнення податкових правовідносин 
взагалі, яка й регулює податковий обов’язок певної особи.  

Визначення в загальному податковому законодавчому акті об’єкта, майна, доходів тощо, повин-
но деталізуватись вичерпним переліком відповідних норм саме тих законів, які встановлюють податко-
вий обов’язок щодо рухомого, нерухомого майна, прибутків. Саме тому необхідно враховувати, що з 
метою оподаткування під майно підпадають лише ті об’єкти цивільних прав, що належать до майна, з 
метою оподаткування [7, с. 141]. Виходячи з цього, здається актуальним зауваження А.В. Бризгаліна 
щодо необхідності чіткого нормативного визначення об’єкта оподаткування, саме за умови певної коре-
спонденції. Так, посилаючись на оподаткування фізичних осіб, він звертає увагу на вичерпний перелік 
об’єктів оподаткування (будинки, квартири, дачі, гаражі та інші будівлі). При цьому фактично відсутнє 
роз’яснення, що до кожного з них належить. Альтернативно звертається увага на визначення будівлі 
відповідно до французького податкового законодавства, яке розуміє під нею будь-який будинок, що 
постійно знаходиться на одному і тому ж місці. При цьому фундамент повинен бути обов’язково виго-
товлений із бетону, цементу чи цегли, незалежно від матеріалу, з якого побудований будинок [8, с. 278].  
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Ряд положений Европейской политики соседства (ЕПС), заключенной между Европейс-

ким Союзом (далее – ЕС) и Азербайджанской Республикой (далее – АР), посвящены непосред-
ственному сотрудничеству в сфере инвестиционной деятельности. Утверждение законодатель-
ной нормы по принятию обязательства о недопущении односторонних мероприятий 
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принуждения как направление сотрудничества представляет особую значимость для иностран-
ных инвесторов. Статья 48 соглашения непосредственно утверждает поощрение и защиту ка-
питаловложений. В части 1 данной статьи говорится, что с учетом соответствующих прав и 
полномочий Союза и государств-членов сотрудничество в первую очередь ставит перед собой 
целью создание благоприятных условий как для внутренних, так и внешних индивидуальных 
инвестиций посредством информационного обмена о защите инвестиций, капитальных перево-
дов и инвестиционных потенциалов [10].  

Целью сотрудничества в первую очередь является:  
- заключение при необходимости между государствами-членами и Азербайджанской Ре-

спубликой договоров о стимулировании и защите капиталовложений; 
- заключение при необходимости между государствами-членами и Азербайджанской Ре-

спубликой договоров во избежание двойного налогообложения;  
- создание благоприятной обстановки с целью привлечения иностранных инвестиций в 

экономику Азербайджана;  
- обмен информацией касательно законов, правил и административной практики в области со-

здания стабильного и адекватного коммерческого законодательства и условий капиталовложения; 
- информационный обмен об инвестиционных потенциалах в форме мероприятий, таких 

как торговые ярмарки, выставки, торговые недели и прочее (ст. 48).  
Страны, заинтересованные в иностранных капиталовложениях, дают преимущество на 

обеспечение законодательной практики в направлении соответствия внутреннего правового 
регулирования международным стандартам. Как видно из соглашения, здесь были востребова-
ны гарантии для защиты как иностранных, так и внутренних частных инвестиций. В связи с 
этим уже в первые годы своей независимости АР приняла законы «О защите иностранной ин-
вестиции» (1992 г.) [11], «Об инвестиционной деятельности» (1995 г.) [12]. АР продолжает фо-
рмировать свое новое законодательство путем унификации и гармонизации.  

Договоры АР «О взаимной защите и стимулировании инвестиций», заключенные одновремен-
но с государствами-членами, предусматривают поощрение капиталовложений. Принципы регулиро-
вания, взаимного обеспечения и безопасности, решение споров, критерии определения национальной 
принадлежности инвесторов и прочие вопросы нашли свое отражение в данных договорах.  

В преамбуле Договора, заключенного с ФРГ, отмечается, что после подписания Догово-
ра Стороны прилагают взаимные усилия в направлении создания благоприятных условий для 
капитальных вложений гражданам и предприятиям на территории другой Стороны.  

Гарантия национализации иностранного капитала, свободный перевод капитала, компенса-
ций, выданных во время национализации, а также прочих доходов за границу, защита от некоммер-
ческих рисков и прочие вопросы тщательно регулируются. Национализация (экспроприация) допу-
скается в исключительных случаях и только лишь во имя общественных интересов, компенсация 
должна обладать возможностью перевода в любое государство в его валюте и в сумме, по которой 
выплачивается эквивалентная компенсация, и без создания каких-либо специальных формальных 
проблем. Согласно экспроприации компенсация, выгоды и доходы, одним словом, все выплаты, 
связанные с правом инвестора, должны осуществляться с учетом соблюдения валютного паритета в 
соответствии с положениями Соглашения о международном валютном фонде.  

Чтобы избежать возникновения недоразумений в процессе правового применения соот-
ветствующих международных договоров, дается дефиниция понятий (инвестиция, компания, 
инвестор, выгода, прибыль и пр.), представляющих важность для международных инвестици-
онных отношений. Заключенные международные соглашения, как правило, подвергаются се-
рьёзному влиянию внутреннего права ЕС. Как и предусмотрено в статье 43 [2] СПС, учредите-
льные соглашения ЕС также выступают основой для согласования законодательства 
Соглашения по самостоятельному режиму товаров. В частности, согласование, указанное в 
этапе ассоциативного членства, станет более актуальным.  

В соглашении о Европейском Союзе (1992 г.) отмечается, что устраняются все препятст-
вия для движения капитала между государствами-членами, а также государствами-членами и 
третьими государствами [2, с. 398]. 

Правовое регулирование инвестиций в рамках Европейского Союза предусматривает:  
- полную либерализацию взаимного капиталовложения;  
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- формирование единого законодательства для предприятий стран-участниц;  
- взаимные мероприятия по поощрению инвестиций; 
- разработку надгосударственных правил слияния предприятий, осуществляющих деяте-

льность в рамках правила единого права; 
- подготовку общих правил инвестиционного сотрудничества между третьими государс-

твами и прочими интеграционными структурами.  
Вопреки созданию обширной системы гарантий для свободного движения капитала, в 

этом соглашении предусматриваются и определенные исключения (ст. 73 (ф)). 
Вопросу неприкосновенности собственности в праве ЕС уделяется особое внимание. Это яв-

ляется одним из утвержденных вопросов и в соглашениях сотрудничества и партнерства, двусто-
ронних соглашениях со странами-членами, и во внутреннем праве. Очередной этап правового регу-
лирования составляет внутреннее законодательство. Наряду с международными соглашениями и 
частными законодательными актами в конституционном порядке была установлена инвестицион-
ная политика государства. Государственное обеспечение трудовых прав иностранных инвесторов, 
нормы, связанные с судебной защитой, выражены в ряде статей Конституции АР. В ст. 29 Консти-
туции Азербайджанской Республики говорится, что никто не может лишить собственника собст-
венности против его воли. Только решение суда может быть основанием для принудительного пре-
кращения права собственности. В Законе «О защите иностранных инвестиций» указывается, что 
внешние инвестиции не подвергаются реквизициям за исключением стихийного бедствия, эпиде-
мий, катастроф, аварий, эпизоотий и прочих чрезвычайных обстоятельств (ст. 11). 

Основная гарантия защиты иностранных инвестиций покрывает процесс, связанный с 
национализацией и экспроприацией. Конституция Азербайджанской Республики принципом 
«не допустить национализации без выдачи справедливой компенсации» создает почву для воз-
мещения ущерба, нанесенного иностранному инвестору. Национализация в случаях стихийных 
бедствий, аварий, эпидемий и прочих обстоятельств, имеющих чрезвычайный характер, осуще-
ствляется в отношении собственника ради интересов общества по решению соответствующих 
государственных органов в определенном законом порядке и при условиях погашения затрат 
собственника. Справедливое возмещение стоимости собственности до его отчуждения предус-
матривается ст. 29.IV Конституции Азербайджанской Республики, возмещение ущерба, нане-
сенного инвестору в полном объеме реальной стоимостью, – Законом «Об инвестиционной 
деятельности» (1995 г.), оперативное, адекватное и эффективное возмещение – Законом «О 
защите иностранных инвестиций». Национализация возможна, как указано в абз. 1 ст. 11 Зако-
на «О защите иностранных инвестиций», в случае нанесения иностранными инвестициями 
ущерба интересам народа и государственным интересам Азербайджанской Республики. В дру-
гих случаях национализация осуществляется с позиции экономической необходимости.  

В общем, Закон Азербайджанской Республики «О защите иностранных инвестиций» 
1992 г., определив юридические и экономические принципы иностранного капиталовложения, 
отражает возможности предприятий с иностранными инвестициями занятия любыми видами 
деятельности, не запрещенными законодательством Азербайджанской Республики, однако по 
разрешению согласно установленному правительством списку в рамках территориального 
ограничения с точки зрения защиты и национальной безопасности страны.  

В Законе было установлено, что иностранная инвестиция национализируется при нане-
сении ею ущерба народу и интересам государства за исключением чрезвычайных обстоя-
тельств. Иностранная инвестиция не подвергается реквизиции (ст. 11) за исключением случаев 
стихийного бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и прочих непредвиденных обстоятельств. 
При осуществлении подобных мер выдача иностранным инвесторам соответствующей и раци-
ональной компенсации в иностранной валюте осуществляется без отлагательств соразмерно 
реальной стоимости во время принятия решения о национализации и реквизиции.  

В ДЭХ, появившимся в качестве проекта ЕС, отражена выдача «оперативной, адекват-
ной и эффективной» компенсации. В данной статье Закона отмечается, что при осуществлении 
мер по национализации и реквизиции иностранному инвестору немедленно выплачивается 
приемлемая и рациональная компенсация [14]. При прекращении инвестиционной деятельнос-
ти инвесторам предоставляются гарантии прав получения принадлежащего им имущества и 
прибыли, приобретенной из иностранной инвестиционной деятельности, по реальной стоимос-
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ти в денежной или товарной форме, а также их перевода заграницу после полного погашения 
налогов и пошлин, хранения в банках Азербайджанской Республики или использования или же 
повторного инвестирования для получения иностранной валюты (ст. 14). 

Одной из основных проблем инвестиционного законодательства АР является то, что по-
нятие «инвестиция» имеет узкий содержательный аспект [6, с. 188]. Инвестиция по-английски 
имеет значение капиталовложения (от «investment»).  

В ст. 2 Закона «О защите иностранных инвестиций», принятом в 1992 г., указывается, что 
все виды собственности и прав собственности, возлагаемые на объекты предпринимательской дея-
тельности и объекты других видов деятельности, в том числе на результаты интеллектуальной соб-
ственности и прочие права, не имеющие отношения к вещественным правам, с целью приобретения 
прибыли иностранными инвесторами, представляют собой иностранную инвестицию.  

По закону инвестиция выражается не как собственность, а как право. А согласно современ-
ному инвестиционному праву инвестиция имеет свойство категории собственности. В соглашени-
ях, разработанных с участием ЕС, развертывается более широкое понятие инвестиций. Так, напри-
мер, одним из главных вопросов для проекта всестороннего Соглашения по инвестициям, 
принятого в 1995 г., является определение понятия инвестиции в широком смысле. Понятие инвес-
тиции объединяет в себе такие понятия, как участие в предприятиях, недвижимое имущество, 
портфельные инвестиции, невещественное имущество и прочие финансовые средства.  

Согласно целям соглашения, под инвестицией подразумеваются любые активы, имею-
щиеся в собственности или же находящиеся под контролем инвестора, в том числе предприя-
тия (предприятия, прошедшие регистрацию в качестве юридического лица, или же прочие 
структуры независимо от формы собственности, учрежденные и действующие на основании 
правовых норм страны участника общества, а также коммерческие и некоммерческие, государ-
ственные и частные, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, пар-
тнерства, совместные предприятия, индивидуальные предприятия, филиалы и ассоциации, ор-
ганизации); акции, любые другие формы участия и прочие связанные с ними права: документы 
по обязательству, долговые обязательства и формы кредитования долга и прочие связанные с 
ними права, а также договоры по строительству объектов, договоры об управлении, производс-
тве, паевое распределение продукции; любое денежное требование и требования, связанные с 
исполнением договорных обязательств в натуре; интеллектуальное право собственности; пра-
ва, появляющиеся из закона или же договора, в то же время концессии, лицензии и разрешении 
и все прочие финансовые и нефинансовые права и права на недвижимость, а также связанные с 
ними права собственности, аренды, ипотеки, залога и владения.  

В п. 6 ст. 1 ДЭХ к инвестиции относят предмет и все виды активов. Согласно ЕХМ, по-
нятие инвестиции включает вещественное и невещественное имущество, а также любые иму-
щественные права, денежные средства и право требования выполнения договорного обязатель-
ства, прибыль, вырученную из капиталовложения, любые права, переданные законом или же 
согласно контракту, любые лицензии и разрешения.  

В ст. 1 Закона АР инвестиции определяются как денежное средство, вложенное в предпри-
нимательские объекты, объекты прочих видов деятельности, а также финансовое и интеллектуаль-
ное благо с целью приобретения инвестиции – прибыли (выгоды) или же социальной пользы.  

Принятие иностранного капитала как инвестиции связано непосредственно с процеду-
рой его поступления, а уточнение понятия инвестиции имеет специальное значение в несколь-
ких аспектах, в первую очередь как:  

1) освобождение иностранных инвестиций и занятых в них иностранных работников от 
таможенной пошлины;  

2) применение системы (в частности, паевой дележки продукции, сделок об оказании 
сервиса) упрощенного налогообложения;  

3) пребывание в механизме государственного регулирования, обеспечения в специаль-
ном порядке; 

4) исключение двойного налогообложения; 
5) специальный порядок разрешения споров и прочие причины требуют гарантийное 

юридическое разрешение данной проблемы [5, с. 247]. 
Во время вложения иностранных инвестиций используются формы различного управле-
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ния, в том числе формы собственного предприятия, смешанного предприятия, предприятия с 
полным иностранным вкладом.  

В пункте «а» ст. 3 Закона «О защите иностранных инвестиций» отмечается, что иност-
ранные инвесторы при паевом участии в предприятиях, организациях, создаваемых вместе 
юридическими лицами и гражданами АР, могут вложить инвестиции на территории АР.  

В законодательстве режим непосредственных и портфельных инвестиций также не 
определяется.  

Как правило, к непосредственным иностранным инвестициям относят инвестиции, осу-
ществляемые путем овладения иностранной компанией долей в определенном проценте от 
уставного капитала той или иной коммерческой структуры на территории принимающего го-
сударства. А к портфельным инвестициям относят инвестиции, образующиеся в результате 
операций (приобретение акций, выпускаемых юридическим и лицами) с паями, корпоративны-
ми ценными бумагами, приобретаемыми в результате сделок, осуществляемых на рынке цен-
ных бумаг. Создание благоприятных условий в регулировании иностранных инвестиций, меха-
низм обеспечения безопасности, возмещение нанесенного ущерба, соответствие 
международному праву очень важно [4, с. 111-120]. 

Закон предусматривает умение осуществлять деятельность в виде совместных иност-
ранных предприятий и прочих форм акционерного общества, прочих хозяйственных обществ с 
ограниченной ответственностью и партнерств предприятий с вложенными инвестициями.  

Иностранные инвесторы в порядке, установленном законодательством, могут создавать 
производные предприятия, филиалы и представительства, концерны, консорциумы и прочие 
объединения. Срок, сумма вклада, вносимого участниками, входящими в совместное предпри-
ятие, и порядок оценки стоимости имущества определяются с согласия участников предприя-
тия и указываются в учредительных документах.  

В соответствии с законодательными актами Азербайджанской Республики при ликвида-
ции предприятий с иностранными инвестициями удерживается налог с реальной стоимости 
накопленных ими активов. Иностранные инвесторы могут приобрести государственные цен-
ные бумаги и доли участия, паи, акции предприятий и прочие ценные бумаги на условиях и 
правилах, устанавливаемых законодательством Азербайджанской Республики.  

Закон Азербайджанской Республики от 2000 г. «О защите иностранных инвесторов на 
рынке ценных бумаг» регулирует отношения юридических и физических лиц (инвесторов), 
являющихся владельцами ценных бумаг, в области государственной, общественной защиты их 
прав на рынке ценных бумаг. В Законе отмечается, что в соглашениях, заключенных между 
участниками рынка ценных бумаг, не могут быть предусмотрены положения, ограничивающие 
права и законные интересы инвесторов. Размещение, реклама и предложение в любой форме 
инвесторам эмитентов, не объявляющих в установленном законодательством порядке инфор-
мацию об открытом размещении выпуска ценных бумаг, а также ценных бумаг, выпуск кото-
рых не прошел государственную регистрацию, на рынке ценных бумаг запрещается.  

Законодатель устанавливает еще один запрет. В случаях нарушения эмитентом и про-
фессиональным участником прав и законных интересов инвесторов или при возникновении 
опасности данным правам соответствующий орган исполнительной власти вправе ограничить 
или запретить эмитенту или же профессиональному участнику проведение соответствующих 
операций на рынке ценных бумаг до устранения правонарушения.  

Для создания совместных предприятий или же предприятий, полностью принадлежащих 
иностранным инвесторам, имущество, ввезенное ими в Азербайджанскую Республику, осво-
бождается от таможенных пошлин и налога на импорт.  

Предприятия с иностранными инвестициями имеют право использовать свое имущество. 
Результаты их интеллектуальной деятельности и прочие невещественные права защищаются и 
поддерживаются законодательными актами.  

Другим законом в области регулирования инвестиций является принятый в 1995 г. Закон 
Азербайджанской Республики «Об инвестиционной деятельности». Наряду с регулированием 
отношений в области инвестиций Закон был нацелен на привлечение инвесторов в экономику 
Азербайджанской Республики, рациональное использование инвестиций для развития между-
народного экономического сотрудничества и интеграции, предоставление гарантии защиты 
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всех инвесторов независимо от формы собственности. Это уравнивание нашло свое отражение 
в Законе о защите иностранных инвестиций и имеет конституционное основание. Неприкосно-
венность собственности и защита ее государством закреплены в ст. 13 Конституции Азербай-
джанской Республики; в ст. 15.II Конституции государство создает условия для развития эко-
номики на основе рыночных отношений, дает гарантию свободному предпринимательству, не 
допускает монополии в рыночных отношениях. В ст. 29 Конституции отмечается допуск отчу-
ждения собственности для государственных и общественных нужд только при условии справе-
дливого возмещения его стоимости. В ч. VI ст. 29 отражен принцип защиты собственности су-
дебным путем. В ст. 69.I Конституции указано, что иностранцы и граждане, не имеющие 
гражданства, если не предусмотрено иное законом или же международным договором, сторо-
ной которого является Азербайджанская Республика, во время пребывания в АР имеют равные 
права с гражданами АР и обязаны выполнять все обязанности [13].  

Указанный национальный режим также отражен в Законе 1992 г. «О защите иностранных ин-
вестиций» и прочих актах. В указанной нами ст. 5 Закона предусматривается, что правовой режим, 
предназначаемый для иностранных инвестиций, а также для деятельности иностранных инвесторов, 
не может быть менее благоприятным, чем режим, предписанный имуществу, имущественным правам 
и инвестиционной деятельности граждан и юридических лиц Азербайджанской Республики.  

Капиталовложения, создание и использование которых не соответствует санитарно-
гигиеническим, радиационным, экологическим, архитектурным и прочим нормативным требо-
ваниям, а также объекты, нарушающие защищаемые законом права и интересы граждан, юри-
дических лиц и государства, запрещаются, а в качестве субъектов инвестиционной деятельнос-
ти указываются граждане и юридические лица Азербайджанской Республики и иностранных 
государств, граждане, не имеющие гражданства, а также государства. Закон совместно с дру-
гими законодательными актами защищает субъектов инвестиционной деятельности, обеспечив 
наличие у них равных прав. Инвестор может создать дело с любым лицом в не запрещенном 
законом направлении, участвовать в качестве пайщика в прибыли объектов, эксплуатируемых 
на основе взаимного договора, отчуждении государственного и муниципального имущества, а 
также строительных объектов с незаконченным строительством. Субъекты инвестиционной 
деятельности имеют обязательства по представлению справок в соответствующие органы в 
установленном порядке, по получению одобрения и экспертного отзыва для работ, требующих 
разрешения, по соблюдению предусмотренных законодательством Азербайджанской Респуб-
лики требований международных норм и стандартов, требований антимонопольного регулиро-
вания и по получению лицензии на выполнение частных форм деятельности. Что касается от-
ношений между субъектами инвестиционной деятельности, договор (контракт) считается 
основным юридическим документом, а его заключение по выбору сторон считается исключи-
тельным полномочием субъектов.  

Иностранный инвестор заинтересован в изменении условий вложения капитала. Одна из 
гарантий прав иностранных инвесторов также связана с неизменностью инвестиционного за-
конодательства. Гарантия по изменению законодательства предусматривает защиту инвести-
ционной деятельности от ухудшения правового основания. Начальный срок такой формы гара-
нтии, как «пункт о предках», изначально был установлен на три года, а в дальнейшем продлен 
на десять лет. Общее правило состоит из того, что если изменение в инвестиционном законода-
тельстве негативно влияет на деятельность инвестора, тогда применяется законодательство, 
действовавшее в период вложения капитала инвестором в течение десяти лет. Эта гарантия 
указана в ст. 10 Закона Азербайджанской Республики 1992 г. «О защите иностранных инвести-
ций». В законе отмечается, что при ухудшении последующим законодательством Азербайджа-
нской Республики инвестиционной обстановки к иностранным инвестициям будет применять-
ся законодательство, действовавшее в течение десяти лет в период капиталовложения. Данное 
положение не применяется в отношении изменения законодательства Азербайджанской Респу-
блики об обеспечении защиты, национальной безопасности и общественного порядка, защиты 
окружающей среды, нравственности и здоровья населения.  

Согласно результатам конкурса оценка видов товаров и услуг в инвестиционной деятель-
ности определяется в свободном порядке. Независимо от формы собственности закон предостав-
ляет гарантию защиты всех видов инвестиций. Ранее указанными нами законами инвесторы дол-
жны быть обеспечены равноправным режимом, исключающим пристрастные мероприятия, 
могущие создать препятствия для управления, использования инвестиций и их прекращения, а 
также устанавливающим условия и правила вывоза из республики результатов вложенных капи-
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талов и инвестиций. Государство и прочие органы, за исключением обстоятельств, связанных с 
общим правилом, не могут ограничить инвестиционную деятельность. Если в результате вмеша-
тельства государственных органов инвестору будет нанесен какой-либо ущерб, в таком случае 
ущерб должен возместиться в полном объеме. При нарушении условий договора (контракта), 
заключенного между субъектами инвестиционной деятельности, а также при несоблюдении го-
сударственными органами взятых на себя обязательств они несут ответственность в установлен-
ном порядке, а конфликты разрешаются посредством судов и арбитражей.  

Одной из областей, требующих согласования законодательства АР и права ЕС при про-
ведении изменений, являются государственные закупки. Размещение государственного заказа 
для выполнения работ с привлечением инвестиции в сферу капитального строительства, гор-
нодобывающую сферу и т.д. должны осуществиться на конкурсной основе. Это допускает 
ВТО, это равно предусматривают Закон АР 1997 г. «О недрах» и Закон АР 2003 г. «О государс-
твенных закупках». Однако в определенных ситуациях, в частности, если требует националь-
ная экономическая безопасность, заказы могут выполняться и без тендера.  

При заключении первых международных нефтяных контрактов АР было использована 
соответствующая практика. Существуют такие области, в которые иностранные инвесторы 
могут проникнуть без получения специального разрешения (лицензии).  

Так как лицензирование имеет большое значение при вложении иностранной инвестиции, 
оно регулируется в законодательном порядке. Лицензия представляет собой разрешение, выдавае-
мое государственным органом на право занятия той или иной хозяйственно-коммерческой деятель-
ностью. В условиях современной западной экономики выдачу лицензии используют в качестве 
метода непосредственного вмешательства государства в определенные сферы жизни. В большинст-
ве стран получение лицензии обязательно для регулирования определенных сфер; например, для 
того, чтобы приступить к строительству новых предприятий, ее используют для регулирования 
перемещения по территории производства. Будучи формой регулирования внешней торговли в сис-
теме лицензии, она представляет собой юридический документ, выдаваемый государственными 
органами экспортеру или же импортеру для ввоза или же вывоза товаров.  

Использование внешнеторговых лицензий в условиях рыночной экономики, ограничивая 
объем импорта и экспорта в государстве, а в ряде случаев и полностью запрещая отдельные опера-
ции по экспорту-импорту, позволяет осуществить непосредственное вмешательство во внешнюю 
торговлю страны. С целью максимального использования таких операций во имя интересов нацио-
нальной экономики в новых и развитых молодых странах лицензия играет большую роль в их регу-
лировании. Она является одной из форм защиты создаваемой промышленности от иностранной 
конкуренции, а также средством более рационального использования иностранной валюты.  
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