
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 223 от 24 июля 2021 года «О временных 

правилах организации полетов и пассажирских перевозок воздушным 

транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса 

(COVID-19)» и внесением изменений в Постановление Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики № 151 от 26 мая 2021 года Постановлением № 230 

от 28 июля 2021 года «О мерах по продлению особого карантинного режима и 

снятию некоторых ограничений» иностранцы и лица без гражданства 

допускаются к рейсам всех авиаперевозчиков, выполняющих полеты в 

Азербайджанскую Республику, и имеют право въезда и выезда из 

Азербайджанской Республики воздушным транспортом на следующих 

условиях: 

 

1. Пассажиры, близкие родственники которых (один из родителей, брат, 

сестра, муж, жена или ребенок, дедушка, бабушка или внук) являются 

гражданами Азербайджана, а также члены семей таких пассажиров (их 

супруги, родители и дети) – на основании документа, подтверждающего 

степень родства и документа, подтверждающего отрицательный результат 

ПЦР теста на COVID-19, выданного за 72 часа до вылета. 

2. Пассажиры старше 18 лет – только при наличии паспорта COVID-19 

(документа, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса или 

наличие иммунитета к COVID-19) и на основании документа, 

подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, 

выданного в течение 72 часов до вылета. 

3. Пассажиры до 18 лет (за исключением детей до 1 года) – на основании 

отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного в 

течение 72 часов до вылета. 

4. Пассажиры, которые являются владельцами дипломатических паспортов, 

руководителями или сотрудниками дипмиссий и консульств зарубежных 

стран в Азербайджанской Республике, членами их семей, кроме того 

иностранцы и лица без гражданства с правом работать в Азербайджанской 

Республике, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на 

временное или постоянное проживание в Азербайджанской Республике, 

члены их семей (жена, муж, родители, которые находятся на их попечении, 

дети до 18 лет, а также дети с ограниченными возможностями старше 

18 лет), а также пассажиры, имеющие особое разрешение Оперативного 

штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики на въезд в 

страну - при наличии у них соответствующих подтверждающих 

документов и документа, подтверждающего отрицательный результат 

ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета. 

5. Для детей в возрасте до 1 года документ, подтверждающий отрицательный 

результат ПЦР-теста на COVID-19, не требуется. 
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